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Сегодня у каждого из нас есть уникальный шанс повлиять на будущее свое-
го села, города, на будущее своего района, будущее всей России. Обязательно 
приходите 22 мая на избирательные участки, чтобы принять участие в прай-
мериз – предварительном голосовании партии «Единая Россия».

На протяжении 
месяца все кандида-
ты общались с жите-
лями, участвовали в 
дебатах, рассказы-
вали о планах на бу-
дущее. Праймериз 
– это своеобразный 
«народный фильтр», 
мы вместе с вами 
будет выбирать кан-
дидата, который 
представит жителей 
своего округа на 
выборах в Государ-
ственную Думу Рос-

Дорогие земляки, уважаемые приморцы!

сийской Федерации  
18 сентября. От-
крытое голосование 
- это и есть главный 
принцип открытости 
партии «Единая Рос-
сия».

Я выдвинула 
свою кандидатуру 
по 64, Арсеньевско-
му округу , куда вхо-
дит мой родной Пар-
тизанский район. Я 
уверена, что 10-лет-
ний стаж в Законо-
дательном собрании 

Приморья, почти 15 
лет реализации со-
циальных программ 
«Приморью – до-
стойную жизнь» - это  
достаточный опыт 
для того, чтобы за-
щищать интересы 
приморцев в Госу-
дарственной Думе.

Уверена, что за-
ручившись вашей 
теплой поддержкой, 
мы вместе сможем 
жестко и уверенно 
отстаивать интересы 

Приморского края 
в Госдуме и решать 
насущные вопро-
сы на всех уровнях 
власти, продолжать 
наши социальные 
программы и делать 
жизнь приморцев 
по-настоящему до-
стойной. 

Партия «Единая 
Россия» максималь-
но открыта очень 
ответственно под-
ходит к выбору кан-
дидатов, потому и 

проводит открытое 
предварительное 
голосование – прай-
мериз. 22 мая каж-
дый житель Примо-
рья может прийти на 
избирательный уча-
сток и поддержать 
своего кандидата.

Я очень надеюсь 
на вашу поддержку 
в этот важный для 
всей страны день и 
прошу вас не оста-
ваться в стороне и 
сделать свой выбор!

ПЕРЕВЕЗУ ГРУЗ 
ПО ГОРОДУ, КРАЮ.

Будка термос 2т, бортовой 1,5 т. 
Есть грузчики.

Тел.: +79020700027; + 79084414787.

В Дальнереченске открыта 
мемориальная доска Д. В. Леонову

Стр. 2

Нет в Приморье 
краше 

«Круголета» 
нашего!Стр. 6

Коротнуло – 
и нет авто!

Стр. 16

Стр.  3«Ночь музеев – 2016» 
стартует в нашем городе!

Открытие первенства по 
футболу памяти 
Михаила Личенко состо-
ится 21 мая в 18:00

Стр.  3



культуры. Прошли один 
за другим заседания  ко-
миссии по топонимике. 
Разрабатывали эскизы, 
что хотелось бы видеть 
на доске, советовались 
с родными  Д.В.Леонова,  
отправили эскизы  на со-
гласование, получили их 
согласие, одобрение. Да-
лее уже вышли на Хаба-
ровский художественный 
фонд, который и осуще-
ствил задумку, изготовил 
мемориальную доску. 
И все это оперативно, в 
сжатые сроки. Получи-
лась  красивая, высоко-
художественная работа, каждый житель го-
рода может ее увидеть и оценить. 

И вот такая информация к размышле-
нию. Отдельное спасибо нужно сказать  кол-
лективу  ООО «ВИФ». Доска установлена  в 
той части дома, где расположены  производ-
ственные помещения фирмы .  И  за  придо-
мовой территорией в этой части дома тоже 
ухаживает «ВИФ»,  так вот, лучшего местопо-
ложения   для доски и  не придумать. Терри-
тория ухожена, разбита красивая зеленая 
зона, высажены цветы, здесь все   приятно  
глазу.  Клумбу   фармацевты засеяли газон-
ной травой загодя, под пленку, в самом   на-
чале весны, чтобы порадовать  гостей меро-
приятия, о котором мы сейчас ведем речь. 
Пример для всех нас, пример того, как надо 

любить свой город, место, 
где трудишься, где живешь.

Лидия Иваненко

ваемые черты  нашего героя в воинской 
фуражке, и скупые биографические строки. 

Оба возлагают к доске цветы. 
В.В.Милушу первому  предоставляется сло-
во.   Именно он стал инициатором установ-
ки  этой мемориальной доски, и полностью  
профинансировал ее изготовление.  Повод 
был: 1 апреля Д.В.Леонову  исполнилось  бы 
90 лет. За поддержкой при этом Виктор Вла-
димирович обратился в начале 2016 года в 
Думу Дальнереченкого городского округа. 
Дальнереченские депутаты, депутатская 
фракция  «Единой России» единодушно под-
держали Милуша,  взяв  на себя, совместно 
с городской властью, администрацией Даль-
нереченска все организационно-техниче-
ские вопросы, заботы. Чуть подробнее  об 
этом мы расскажем ниже, а пока вернемся 
к митингу.

Слово предоставили  Елене Демократов-
не Леоновой, она горячо поблагодарила го-
род и горожан за сохранение памяти об ее 
отце, заметив, что в нашем городе прошли 
годы ее счастливого детства.

Она любит бывать в Дальнереченске, 
здесь ее тепло принимают. Пожелала  Даль-
нереченску  и его жителям  дальнейшего 
развития и процветания. 

Ведущий читает проникновенные  стро-
ки:

-Неугасима память поколений,
И память тех, кого мы свято чтим, 
Давайте, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

Объявляется минута молчания. Ми-
тинг продолжился, слово предоставили на-
чальнику пограничного Управления  ФСБ 
России по Приморскому краю генерал-
лейтенанту Н.Н.Гусеву,  далее  - участнику  
Даманских событий Г.П.Бубнову, Алексею 
Плясенко,ученику  10 класса средней школы 
№3, призеру городского конкурса сочине-
ний «Каким должен быть командир?», посвя-
щенного 90-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Д.В.Леонова. У микро-
фона глава Дальнереченского городского 
округа А.А.Павлов, как всегда говорит емко 
и кратко. Память о воинах-пограничниках 
сохраним, это наш долг, и, конечно же, про-
должим работу  военно-патриотического на-
правления, чтобы наш Дальнереченск, наш 
город-пограничник  стал городом Воинской 
Славы.

Митинг закончился, люди потянулись це-
почкой возложить цветы  у бронзового ба-
рельефа,  народ долго не расходился, будучи 
под впечатлением. Фотографировались, де-
лились  воспоминаниями.

А мы  в конце нашего повествования 
расскажем читателям не-
много предыстории соз-
дания бронзовой доски. 
Итак, все организаци-
онные вопросы решали 
депутаты Думы и админи-
страция города,  вплотную 
подключилось управление 

Состоялось это знаменательное  собы-
тие 14 мая, по адресу улица Героев Даман-
ского,34. В этом доме Д.В.Леонов прожил с 
семьей 4 года.  В 60-е годы он командовал 
погранотрядом,  возглавил группу танковой 
поддержки во время  Даманских событий, и 
погиб в бою. Таким был его командирский 
подвиг. Посмертно представлен к званию 
Героя.

На открытие прибыло много гостей: де-
путаты ЗСПК, участники Даманских собы-
тий,  ветераны погранотряда, воспитанники 
военно-патриотических клубов Дальнере-
ченска. Главной гостьей конечно же была 
дочь погибшего в далеком 1969 году пол-
ковника – Елена Демократовна Леонова, 
она прилетела из Москвы. 

У мемориальной доски, до начала ми-
тинга закрытой тканью, замер  на вытяж-
ку почетный воинский караул.  Знаменная 
группа. Торжественным  строем прибыли  
военнослужащие Службы г.Дальнереченска, 
несколько отрядов. Выстроились в линейку.  
Собрались  представители органов местного 
самоуправления Дальнереченского город-
ского округа, Дальнереченского муници-
пального района, соседних территорий. Под-
тянулись жители города, было объявление в 
газете, и многие, помня  Даманские  собы-
тия, хотели поучаствовать в открытии доски 
героическому полковнику, посмотреть, вну-
кам рассказать.

Каждый год  мы, дальнереченцы, вспоми-
наем трагические события на о.Даманском, 
которые стали частью славной истории на-
шего города, нашей страны, как великий 
подвиг русского  воина.  

Остров Даманский стал известен  всему 
миру после мартовских  событий на границе 
СССР и Китая в 1969 году. Он стал символом 
героизма и мужества советских погранич-
ников, в кровопролитных боях отстоявших 
неприкосновенность наших государствен-
ных границ. Приморцы свято  чтут память о 
воинах, принявших на себя удар многократ-
но превосходящих сил противника. В память 
о героях – пограничниках возведены ме-
мориалы, написаны стихи, песни, книги. В 
Дальнереченске  немало  таких мест славы,  
поклонения воинам-пограничникам, теперь 
к ним добавится доска, бронзовый баре-
льеф  Герою Советского Союза Д.В.Леонову.

Все в сборе, у всех в руках цветы, крас-
ные гвоздики, розы,  присутствующие за-
мерли в ожидании. Митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски Герою Со-
ветского Союза Демократу Владимировичу 
Леонову,  объявляется открытым. Звучит 
гимн России. Почетное право открыть ме-
мориальную доску памяти Героя Советско-
го Союза полковника Демократа Владими-
ровича Леонова предоставляется депутату 
Законодательного Собрания Приморского 
края В.В.Милушу и дочери героя Е.Д. Леоно-
вой.  Они снимают полог с доски, и взорам 
собравшихся  людей открывается  строгий 
бронзовый барельеф. На нем хорошо узна-
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24 мая День славянской 
письменности и культуры!

Дорогие друзья!
Примите самые ис-

кренние и сердечные 
поздравления с Днем 
славянской письмен-
ности и культуры. При-
зываем вас, дорогие 
дальнереченцы, бе-
режно относиться к на-
шему неповторимому 
языковому наследию, 
сохранять богатейшую 
литературу и историю, 
культурные традиции 
нашего народа.

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

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

Дальнереченского городского округа.

24 мая День 
кадровика в России!

Уважаемые сотрудники 
кадровых служб!

Сердечно поздравляем Вас с професси-
ональным праздником – Днем кадрового 
работника! От вашего умения объективно 
оценить компетентность специалистов, их 
деловые и личные качества, во многом за-
висит успех деятельности каждой организа-
ции. Ваша чуткость, внимательное и добро-
желательное отношение помогают людям 
максимально раскрыть свой потенциал, 
принести большую пользу родному городу. 
Уверены, что высокий профессионализм 
сотрудников кадровых служб, их ответствен-
ность и умение работать с полной самоотда-
чей будут и впредь служить на благо Дальне-
реченского городского округа. Желаем всем 
дальнереченским кадровым работникам 
здоровья, благополучия, оптимизма и новых 
трудовых успехов!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем уважаемую 
Зою Ивановну Арещенко, 
Почетного жителя  Даль-

нереченского городского 
округа с Днем рождения!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем 
Почетного жителя города 

Дальнереченска  
ЗОЮ ИВАНОВНУ АРЕЩЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем, чтоб удачи было много,
Чтоб радость помогала Вам всегда,
Чтобы на Вашей жизненной дороге
Всегда хватало счастья и тепла!
А также мы желаем Вам успехов,
Душевного тепла и красоты,
Цветов – огромную охапку,
Здоровья, счастья и любви!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

О героях 
былых времен В Дальнереченске открыта доска Герою Совет-

ского Союза Демократу Владимировичу Леонову
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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.

2 мая приступила к тренировочному процессу сбор-
ная города по футболу – команда «ЛИДЕР».

В межмуниципальном первенстве памяти Михаила 
Личенко примут участие следующие команды:

«ЛИДЕР» г.Дальнереченск
«Юность-Лутэк» пгт.Лучегорск
«Локомотив» г.Лесозаводск
«Спартак» г.Бикин
«ЛУР» пгт.Лучегорск
14 мая 2016 года команда «ЛИДЕР» выезжала в 

г.Лесозаводск, где провела товарищескую встречу,  в 
преддверии начала Первенства,  с командой «Локомо-
тив» и одержала победу со счетом 2:1.

Начинается первенство города по футболу.  17:00 
встречаются «Проспект-Ветеран», в 19:00 играет ко-
манда «Атлант-Юность».

Приглашаем всех болельщиков г.Дальнереченска и 
гостей города принять участие в открытии Первенства 
по футболу, посвященного памяти Михаила Личенко,  
21 мая 2016 года в 18-00 на городском стадионе, и 
открытии первенства города.

Команда «ЛИДЕР» 2 года была чемпионом этого тур-
нира, пожелаем им удачи и в этом году.

Федерация футбола г.Дальнереченска

«Ночь музеев» - это ежегодная акция, по-
священная Международному дню музеев.
Проходит она в третьи выходные мая. Все 
музеи, большие и маленькие, традиционно 
открывают двери для посетителей вечером 
и ночью, а также готовят специальную про-
грамму: выставки одного дня, концерты, 
спектакли, авторские экскурсии, мастер-
классы, исторические реконструкции, ар-
хеологические раскопки.В нынешнем году 
акция «Ночь музеев» пройдет с 21 на 22 мая 
по всему миру.С 2002 года акция «Ночь му-
зеев» проводится во Владивостоке. В этом 
году и наш небольшой город примет участие 
в масштабном мероприятии международно-
го класса!

 В Дальнереченске впервые двери фили-
ала исторического музея им. Арсеньева от-
кроются  с 16.00 для всех желающих и будут 
работать, встречая посетителей, в ночь с 20 
на 21 мая. Детям до 5 лет вход бесплат-
ный, как и для всех категорий льготни-
ков – инвалидов и т.д.Для взрослых и де-
тей старше пяти лет единый билет стоит 
100 рублей. Но это стоит того, чтобы один 
раз прийти, увидеть, ощутить и насладиться 
той незабываемой атмосферой истории, ко-
торая витает вокруг и в стенах самого му-
зея. 

В день акции музей будет открыт с 16.00 
вечера и до 23.00 ночи.А программа наиин-
тереснейшая, разноплановая и разнообраз-
ная ждёт посетителей. Открытие акции со-
стоится перед входом в музей. Затем плавно 
перетечёт в стены здания и откроется на 
первом этаже перед взорами посетителей 
выставка Бориса Цоя «Гармония земли и 
воды». Выставка художника написана в тех-
нике «посокхва» и «манненхва» - колотые в 
мелкие частички ракушки, а также измель-
чённые в пыль известковые раковины…их и 
использует автор в написании-изготовлении 
своих картин. Необычная техника и изуми-
тельные по красоте картины ждут ценителей 
и любителей прекрасного. У Вас появится 
удивительная возможность узнать о технике 
написания картин. Ведь ночь – особое вре-
мя, когда можно позволить картинам рас-
сказать о себе.Также в выставочном зале 
будет работать мастер – класс «Почувствуй 
себя художником», где все желающие смогут 
под руководством сотрудника музея освоить 
быструю технику рисования дерева акваре-
лью! И затем унести картину с собой. 

Помимо площадки изо направленности, 
будут работать следующие – «Старый ба-
бушкин утюг», где желающие и взрослые, 

Первенство по футболу 
памяти Михаила Личенко

«Ночь музеев – 2016» 
стартует в Дальнереченске!

и дети смогут во внутреннем дворе музея 
попробовать прогладить обычный мате-
риал, ткань РУБЕЛЕМ (гладким большим 
камнем) и жаровым утюгом, как в старину 
гладили наши прапрабабушки.Для этой цели 
будет разведена жаров-
ня с плитой, на которую 
можно класть рубель, а 
в утюг – угольки. Затем 
дальнереченцев ждут 
ещё две площадки – «До-
машняя мельница» и «На 
раскопках». Посетители 
по желанию смогут намо-
лоть себе зерна ручными 
жерновами, попробовать 
силы в этом нелёгком 
деле, почувствовать себя 
крестьянином в деревне, 
например, начала 19 или 
20 века, перенестись на 
сто с лишним лет назад. 
И, конечно, смолотую 
муку, как раритет своео-
бразный, унести с собой. 
Поисками артефактов и 
составлением затем це-
лостной картины найден-
ного в земле предмета быта древних людей, 
займутся все желающие горожане, которым 
будут розданы кисти и совочки. 

И ещё одно мероприятие пройдёт на от-
крытом воздухе «Пионерская вечеринка». 
Где у пионерского костра пройдёт посвя-
щение в пионеры, с завязыванием галсту-
ков, конкурсами, исполнениями под гитару 
песен и рассказом об интересных событи-
ях из пионерского прошлого посетителей 
музея.  Эти площадки будут работать на от-
крытом воздухе, на заднем дворике музея. 
Все мероприятия пройдут друг за другом – 
и в самом здании, и на улице, что само по 
себе удобно и увлекательно, каждый может 
выбрать ту площадку, которая интересна.От-
мечу, что все мастер-классы во дворе музея 
проводятся с 17.00 до 20.00. И все они ув-
лекательны необычайно!Так, например, по-
бывав на экскурсии на втором этаже «В му-
зейных залах при свечах» с 17.10 до 18.00 с 
демонстрацией самых необычных предме-
тов из коллекции городского музея в полу-
мраке экспонатов, переносясь в прошлое, 
когда не было электричества, а светло было 
от горящих свечей. В стенах музея пройдут 
и такие площадки с мастер - классами, как 
«Эх, лапти, да лапти…!» у экспозиции «Мир 
русской избы», где расскажут и покажут 

как плести лапти или  
иной предмер быта из 
лыка, да и сами посе-
тители могут попробо-
вать себя в качестве 
мастера-кустаря. А 
сразу по завершении 
плетения желающие 
смогут смастерить 
себе шляпку, так как 
в это время будет ра-
ботать мастер-класс 
«В гости к шляпнику», 
где работники музея 
расскажут об истории 
головных уборов и 
все, кто захочет, из-
готовит себе из газет 
знаменитую в 20-м 
веке пилотку и уйти в 

ней домой! Завершится акция 
«Ночь музеев – 2016» пио-
нерской вечеринкой (20.30-
22.30).Конечно, если кто-то 
из посетителей задержится 
немного позже, музей будет 
работать до последнего посе-
тителя, как будут работать и 
все открытые ранее выставки 
и площадки. Спешите посе-
тить наш дальнереченский 
музей в необычно-интерес-
ную «Ночь музеев» 20 мая-
по адресу – ул. Рябуха, 75 
(здание типографии)! Будет 
увлекательно, познаватель-
но, необычно интересно и 
взрослым, и детям!

Наш корр.

Это интересно
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Начиная наш разго-
вор и представляя себя 
вам, уважаемые мои 
земляки,приморцы, по 
традиции расскажу сна-
чала вкратце о себе. 
Родилась в 1955 году, 
в счастливый день и 
месяц – 13 мая. Муж 
– бывший работник 
рыбопромышленной 
отрасли, живём в со-
гласии вместе почти 40 
лет. Родители живы, воз-
раст обоих приблизился 
к 90-летию. Есть сын, 
старший брат – участ-
ник боевых действий.

У меня два высших 
образования и большой 
опыт трудовой и обще-
ственно-политической 
деятельности: 20 лет ра-
боты в компании «Даль-
морепродукт», в сфере 
культурно-просветитель-
ской деятельности, и 15 
лет в рядах партии «Еди-
ная Россия». Сейчас ра-
ботаю заместителем ге-
нерального директора 
ООО «СГБ менеджмент».

Есть опыт депутат-
ской деятельности на 
различных уровнях. 
Стиль моей работы: про-
фессиональный подход 
к делу, напористость.  

В двух предыдущих 
созывах ЗакСа работа-
ла заместителем пред-
седателя Комитета по 
продовольственной по-
литике и природополь-
зованию. Мне удалось 
решить ряд вопросов, 
касающихся разви-
тия Приморского края. 
Выступила соавтором 
краевых законов о ры-
бохозяйственной дея-
тельности, охоте, эколо-
гическом образовании, 
сельском хозяйстве, от-
ходах и других.  

Работая сенатором 
в Совете Федерации в 
Комитете по социаль-
ной политике, как пред-
ставитель Губернатора, 
за два года участвовала 
в разработке поправок 
в федеральные законы, 

Татьяна Владимировна Заболотная –
ваш коллега, ваш товарищ, ваш человек!

имеющие социальную 
направленность. Воз-
главляла подгруппу, 
занимающуюся разра-
боткой «Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей». Все 
Законы важны, но од-
ним из главных стал 
Закон по предупрежде-
нию торговли детьми и 
их эксплуатации. 

Четыре года рабо-
тала руководителем 
приемной В.В. Путина 
в Приморском крае. К 
нам люди обращались с 
разными вопросами и 
жалобами. Сталкиваясь 
постоянно с проблема-
ми людей, убеждена, в 
этой работе для меня 
нет «просителей» или 
«жалобщиков». Есть че-
ловек, который не на-
ходит понимания в офи-
циальных инстанциях 
или самостоятельно не 
может решить вопрос, 
в виду отсутствия здоро-
вья и сил.

Сегодня мы вместе 
определяем пути разви-
тия наших уникальных 
северных территорий 
на последующие пять 
лет. Я очень надеюсь, 
что сотрудничество с 
жителями территорий 
непременно принесет 
свои плоды, если бу-
дет конструктивным 
и  доверительным. Это 
очень важно.

Почему я при-
нимаю участие в 
предварительном 

голосовании?
Пусть на меня не 

обижаются наши ува-
жаемые и любимые 
мною мужчины, но 
почему-то в депутат-
ском корпусе в преды-
дущем созыве и ранее 
из 40 депутатов всего 
5 женщин. Считаю, что 
это не совсем верно. 
Не рассчитываю 50 на 
50, но цифру пять надо 
однозначно увеличить. 
Потому что вопросы, 

касающиеся социаль-
ной ответственности, 
социальной политики, 
семьи, детства проник-
новенней чувствуют, по 
природе своей, именно 
женщины. Поэтому, го-
това проявлять иници-
ативы в этой области, 
чтобы решать их заин-
тересовано и не фор-
мально.

У меня есть 
понимание - что 

надо делать!  
Во-первых, необ-

ходимо с помощью 
районных властей, за-
интересованного круга 
людей, представляю-
щих основные социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к и е 
отрасли районов, обще-
ственные объединения 
подготовить план, как 
сейчас принято гово-
рить, «дорожную карту» 
будущего депутата от 
вашей территории с 
моим видением и ре-
альной возможностью 
решения проблем. 

Развитие северных 
территорий - очень се-
рьёзный вопрос! Они 
должны быть комфорт-
ными для проживания, 
привлекательными для 
бизнеса и инвесторов, 
но при этом, сохранить 
свои традиции и само-
бытность.

Надо усилить под-
держку малого и сред-
него бизнеса. И здесь 
без содействия органов 
власти не обойтись.

По моей иници-
ативе, 17 и 18 
мая мы уже со-
брались предпри-
ниматели  Крас-
ноармейского и 
Пожарского райо-
нов для встречи с 
уполномоченным 
по защите прав 
предпринимате -
лей  при губерна-
торе Приморско-
го края Мариной 
Шемилиной, с 
приглашением ведущих 
специалистов края, экс-
пертов из профильных 
департаментов АПК, 
успешных представите-
лей бизнеса. 

Не растрачивая 
силы на решение мно-
гих проблем, которых, 
к сожалению, сегодня 
у нас предостаточно, 
определяю для себя 
наиболее важными 
такие направления, и 
соответственно, про-
екты – «Социальная 
экономика», «Дети При-
морья», «Старшее поко-
ление» и «Родительское 

сообщество».   
Проект «Социаль-
ная экономика»

В этой области, по 
моему мнению, необ-
ходимо способствовать 
созданию и развитию 
начинающих семейных 
ферм и потребитель-
ских закупочно-перера-
батывающих коопера-
тивов.

 В стратегическом 
развитии северных 
территорий рассматри-
вается экотуризм, раз-
витие национальных 
парков Пожарского 
и Красноармейского 
районов, любительская 
и спортивная рыбная 
ловля. 

Идея администра-
ции Дальнереченска о 
строительстве канат-
ной дороги на китай-

скую сторону 
очень вер-
ная. Это, ко-
нечно, будет 
способство -
вать разви-
тию экономи-
ки региона и 
того самого 

туризма, о котором мы 
все говорим в послед-
нее время. Здесь при-
дется потрудиться всем 
уровням власти, так как 
он может дать хороший 
экономический эффект 
в будущем.

Очень хочется на-
деяться, что среди моих 
земляков найдут отклик 
программы, иниции-
руемые Приморским 
отделением обществен-
ного движения «Матери 
России» в отношении 
семьи, детей и роди-
тельства!

Проект 
«Дети Приморья»

Мы должны пред-
принять все возможные 
и даже невозможные 
меры, чтобы большин-
ство детей-сирот обрели 
тепло родного дома.   

Проектом предпо-
лагается содействовать 
развитию гражданской 
инициативы – «Пригла-
си ребенка в гости», в 
интересах детей-сирот. 
Эта инициатива пред-
полагает приглашение 
на каникулы, выходные 
и праздничные дни де-
тей из детских домов в 
обычные семьи, чтобы 
они могли участвовать 
в жизни обычной семьи 
и видеть, как строятся 
семейные взаимоотно-
шения.

Укрепление спор-

тивной базы северных 
территорий края, чтобы  
молодежь могла уча-
ствовать в спортивной 
жизни. Один из важных 
объектов – завершение 
реконструкции ком-
плекса «Олимпиец» в 
Пожарском районе. 

Проект 
«Родительское 
сообщество»
Особо хочу сказать 

о роли ответственно-
го материнства и от-
цовства. Не только 
государство должно 
поддерживать семьи, 
но и общество, гражда-
не, мы с вами должны 
всячески формировать 
положительный образ 
семьи и не быть без-
участными, когда на 
наших глазах семья со-
седей, коллег по работе 
катится под откос.  

Поэтому, считаю 
необходимым создать 
волонтерское родитель-
ское движение по борь-
бе  с распространением 
психоактивных веществ 
в сетях Интернет. Через 
объединение родителей 
и именно отцов, можно 
с этим бороться. 

Инициировать, со-
вместно с департамен-
том здравоохранения,  
проведение в север-
ных территориях При-
морья скринингового 
обследования мужчин 
и женщин на социаль-
но опасные заболева-
ния – сахарный диабет, 
туберкулез, онкологи-
ческие заболевания, 
заболевания сосудисто-
сердечной системы. 
Также способствовать 
регулярному прове-
дению обследования 

женщин, жительниц 
северных территорий, 
на раннее выявление 
такого опасного забо-
левания, как рак молоч-
ных желез.

Считаю важным 
также не оставлять без 
внимания осущест-
вление родительского 
контроля за прохожде-
нием воинской службы 
нашими земляками, 
совместно с советом 
солдатских матерей 
Приморского края. 
Проект «Старшее 

поколение»
Сколько бы мы не 

делали для наших доро-
гих мам и пап, бабушек 
и дедушек, мы всегда 
будем в долгу перед 
ними. Поэтому наш 
скромный вклад состо-
ит в поддержке тех, кто 
одинок или нуждается в 

особой помощи. 
Забота о ветеранах 

– наша первоочеред-
ная задача. 

Необходимо, со-
вместно с краевым 
правлением «Союза 
пенсионеров России», 
членом правления кото-
рого я являюсь органи-
зовать компьютерные 
курсы для пенсионеров 
на базе предприятий и 
учреждений городов и 
районов округа №15. 

Полгода назад мы 
создали Приморское 
региональное отделе-
ние Всероссийского об-
щественного движения 
«Матери России», пред-
седателем которого я 
была избрана. 

Наши идеи объ-
единили более тысячи 
женщин-матерей пока 
в четырнадцати муни-
ципальных образовани-
ях Приморского края. 
И эту работу мы будем 
продолжать. Вся моя 
общественная работа, 
которой я занимаюсь, в 
том числе и как помощ-
ник губернатора При-
морского края и как 
член регионального по-
литического совета пар-
тии «Единая Россия», 
выполняется мной с же-
ланием помочь людям 
и осуществляется на 
безвозмездной основе.

Мы  взялись за 
очень серьезное дело: 
помочь государству и 
обществу в деле сохра-
нения семьи, родитель-
ской ответственности, 
формирования положи-
тельного образа много-
детных семей, мате-
ринства и отцовства, 
возрождения семейных 
традиций, накопленных 
веками нашими деда-
ми и отцами, возвраще-
ния детей в семьи.

Решив принять 
участие в праймериз 
и затем в выборах, 
я очень тщательно 
взвесила свои силы 
и возможности. Счи-
таю, что если получу 
поддержку земляков, 
смогу со всей ответ-
ственностью исполнять 
обязанности вашего 
депутата. У меня есть 
знания и опыт, чтобы 
установить диалог как с 
государственными, так 
и негосударственными 
структурами разных 
уровней, общественны-
ми объединениями, ли-
дерами общественного 
мнения, наладить пло-
дотворное сотрудниче-
ство во благо северян.

Казалось  совсем 
недавно, а именно, 8 ок-
тября 2015 года  начал-
ся  в Высшей народной 
школе ДВФУ филиала в 
г. Дальнереченске  оче-
редной, одиннадцатый  
учебный год.  Год был 
заполнен насыщенной  
учебной программой, 
которую мы успешно 
реализовали. 

 И вот – 12 мая 
2016 года -  итоговый 
научный семинар  по 
теме: «Роль личности в в 
истории.  И. В. Сталин.» 
Руководитель семинара 
– Ольга Яковлевна Ба-
рабаш, слушатель ВНШ,  
учитель истории  лицея.

К семинару начали 
готовиться  заблаговре-
менно. Материал  слу-
шатели искали  везде: 
в городском музее, в 
библиотеках филиала и 
города, в интернете и 
личных архивах. Тема 
увлекла всех.  Информа-

Общество О Высшей 
народной школе

ция слушателям была 
представлена  в виде 
презентаций, докладов, 
ответов на вопросы.

Запланированные  
на проведение этого за-
нятия три часа пролете-
ли мгновенно. Каждый  
стремился  высказать 
свое мнение, опираясь  
на официальную ин-
формацию.  А сколько 
еще  невысказанного 
слушателями по данной 
теме осталось! Решили 
в новом учебном  2016-
17 году продолжить на-
чатый разговор. 

Но самое главное, 
мы увидели, насколько  
профессионально вы-
росли наши слушатели 
ВНШ за годы учебы.  
Значит, Высшая народ-
ная школа в образова-
тельном пространстве  
малого города необхо-
дима.

З. И. Арещенко, 
директор ВНШ 

Уважаемые, будущие 
пенсионеры! Управление 
Пенсионного фонда по Даль-
нереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому 
муниципальному району 
информирует о проведении 
заблаговременной работы 
с документами граждан ухо-
дящих на пенсию за 12 ме-
сяцев до наступления сро-
ка назначения страховой 
пенсии по старости, в том 
числе досрочной (льготной). 
Заблаговременная работа 
проводится для того, чтобы 
в момент назначения пен-
сии максимально учесть все 
заработанные пенсионные 
права, чтобы предельно со-
кратить срок назначения 
пенсии, и соответственно, 
срок получения первой вы-
платы.

Специалисты ПФР :
• подскажут, какие доку-

Подготовиться к пенсии с 
помощью своего работодате-
ля: такая возможность есть у 
сотрудников более 200  даль-
нереченских предприятий и 
организаций. Это те страхо-
ватели, которые заключили с 
ПФР соглашения об обмене 
электронными документами, 
необходимыми для назначе-
ния страховой пенсии.

Все больше работода-
телей нашего района  про-
являют сознательность и по-
могают своим сотрудникам, 
планирующим в ближайшее 
время выйти на пенсию, под-
готовить необходимые доку-
менты. Для этого страховате-
ли заключают с Управлением  
Пенсионного фонда специ-
альное соглашение об элек-
тронном документообороте. 

Будущим пенсионерам, 
которые трудятся у таких от-
ветственных работодателей, 

Пенсионный фонд информирует
Если Вам скоро на пенсию…

менты надо собрать именно 
Вам;

• при необходимости  
сделают запросы бывшим 
работодателям;

• оценят сведения, со-
держащиеся в представ-
ленных документах, пра-
вильность оформления 
документов;

• в необходимых слу-
чаях проведут докумен-
тальную проверку с целью 
подтверждения условий или 
характера работы.

26 мая 2016 года с 10-
00 до 16-00 проводится 
общекраевая «горячая ли-
ния» связи с населением 
по теме:»Если Вам скоро на 
пенсию». На ваши вопросы 
ответят специалисты Управ-
ления по телефону 2-55-48 
и специалисты краевого От-
деления ПФР по телефону 
8(423)24-98-600.

На пенсию - через 
работодателя

для проведения заблаговре-
менной работы по оценке их 
пенсионных прав теперь не 
требуется приходить в Пенси-
онный фонд. Документы, не-
обходимые для правильного 
назначения пенсии: копию 
паспорта, трудовой книжки, 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования, военный билет, 
документы об образовании 
и пр. – они могут направить 
специалистам ПФР в элек-
тронном виде через своего 
работодателя.Предваритель-
ная оценка документов спо-
собствует своевременному и 
качественному установлению 
пенсий. Организациям, жела-
ющим оформить указанное 
выше соглашение, необходи-
мо обратиться в Управление  
ПФР.

Справки по 
телефону:25-5-48
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Каждую весну жите-
ли города, проходящие 
по нашим улицам, об-
суждают число ямок в 
асфальтовом покрытии. 
Горожане смотрят  во-
круг и видят кругом до-
роги - а потому думают, 
что дороги это что-то 
очень обычное и пото-
му очень просто. Доро-
га состоит из многих ча-
стей. То, что мы обычно 
понимаем под дорогой, 
-  это дорожная одежда, 
верхний слой асфальта, 
который все видят. Он, 
как правило, много-
слойный, иногда бывает 
с армированием — но 
это не суть важно. Глав-
ное - балласт, который 
составляет большую 
часть дороги. От состоя-
ния балласта напрямую 
зависит, сколько будет 
жить асфальт, и как до-
рога вообще будет реа-
гировать на нагрузку.

Но в нашем городе 
надо в первую очередь 
учесть то,  что вода - 
очень неприятный враг 
дальнереченских дорог: 
она легко проникает в 
любые поры и щели, и, 
имея отличную тепло-
проводность, чутко ре-
агирует на изменения 
температуры. Она рас-
ширяется при охлаж-
дении и сужается при 
нагревании, в отличие 
от твердых материалов, 
которые ее окружают. 
По этой причине она 
очень сильно портит 
все, что оказывается 
рядом с ней. Поэтому 
очень важно сделать 
хороший отвод воды и 
отделить все слои, где 
вода может гулять сво-
бодно, от тех, в которых 
ее движение управля-
ется, то есть, вода отво-
дится по ливневой кана-
лизации. 

Поэтому места лив-
нестока должны быть 
очень хорошо сплани-
рованы и очень хоро-
шо изолированы. Если 
воды много и она стоит, 
то, согласно старой му-
дрости, «дырочку она 
найдет». Ливневка стоит 
дорого, но еще дороже 
стоит ее обслужива-
ние — и поэтому у нас 
встречаются дороги, 
на которых ливнесток 
идет просто под уклон 
по поверхности, что 
естественным образом 
снижает ресурс дороги. 
К сожалению, на доро-
ги зачастую попадает 
куча пыли. В первую 
очередь, с неоргани-
зованных газонов и с 
колес автотранспорта: 
эта пыль смывается 
дождевой водой в лив-
невку и забивает ее. 
Если ливневку вовремя 
не чистить, то давление 
воды и ее ненормаль-
ный ток вызывают воз-
действия на конструк-
ции коллектора, вода 
скапливается там, где 
не должна, и вызывает 
разрушение дороги и 
самой ливневки. Если в 
городе машины парку-
ются на газонах, то ре-
сурсов на нормальную 
чистку ливневки у горо-
да не найдется никогда. 
Если в город въезжают 

С главой по городу   Дороги наши дорогие
Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача 

грязные машины и не-
мытая строительная 
техника, то ливневку не 
удастся содержать так, 
как надо, никогда.

    Еще одной пробле-
мой для дорог является 
перегруженный транс-
порт. У нас практически 
все грузовики ездят с 
перегрузом, это дела-
ется, чтобы сколотить 
побольше денег, вкла-
дывая поменьше ре-
сурсов. Перегруженные 
грузовики разбивают 
слой щебня в основа-
нии дороги в очень бы-
стром темпе. Щебень и 
так принимает основ-
ную нагрузку и держит 
дорогу, постепенно из-
нашиваясь и стираясь в 
пыль, но грузовики раз-
бивают его с огромным 
энтузиазмом. 

Итак. У нас на ули-
цах плохо с ливневкой, 
в том числе из-за этого 
очень плохо с хорошей 
гидроизоляцией: это 
позволяет влаге прони-
кать туда, куда не сле-
дует, и за счет терми-
ческого расширения и 
сжатия разрушать доро-
гу. Грузовики с перегру-
зом разбивают щебе-
ночный балласт в пыль 
в ускоренном режиме, 
из-за чего слой, держа-
щий нагрузку, начина-
ет просто исчезать. В 
теле дороги появляются 
пустоты, в которые за-
бирается вода, которая 
только ускоряет про-
цесс разрушения. Не-
герметичная ливневка 
и места бывших ремон-
тов изношенных комму-
никаций — это наиболее 
характерные очаги по-
ражения. В результате 
несущий слой вымыва-
ется водой, и дорожное 
полотно — пластичное 
и мягкое — начинает 
проседать. Даже у пра-
вильно эксплуатируе-
мой дороги есть срок 
ее жизни, а так, как у 
нас ее эксплуатируют, 
дорога жить вообще не 
может. Дорога - это ин-
женерное сооружение, 
а не божья  благость, и 
не благодать, нисходя-
щая от городской адми-
нистрации, и есть очень 
строгий регламент ее 
эксплуатации: не 
исполняешь — ле-
тят гарантийные 
сроки жизни.

А как у нас 
ремонтируют до-
роги? Вы хоть 
раз видели, что-
бы  дорогу выры-
вали на глубину 
п р о м е р з а н и я , 
меняли гидрои-
золяцию, насы-
пали слои песка, 
потом щебня, 
потом трижды 
асфальтировали? 
Дело в том, что 
это капитальный 
ремонт, с заме-
ной коммуника-
ций, ремонтом 
ливневки, новым 
балластом и про-
чими радостями жизни, 
и стоит он заоблачно до-
рого.  Примерная цена 
такого ремонта доро-
ги — сотни миллионов 
рублей за 1 км дороги. 
Понятно, что эта цена 
зависит от кучи параме-
тров: какой скальный 
грунт и где его брать, 
сколько стоит песок и 
откуда его требуется 
возить, сколько асфаль-
то-бетонных заводов и 
насколько они доступ-
ны, какие коммуни-
кации придется пере-
ложить, какая средняя 
загрузка дорожной 
техники — ее, кстати, 
используют сезонно, 
что повышает цену ее 
аренды.  И  заканчивая 

обстановкой на рынке 
кредитов, ведь строить 
зачастую приходится, 
используя кредиты.

На прошлой неде-
ле А.А. Павлов – гла-
ва Дальнереченского 
городского округа, 
председатель Думы, 
секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия» с корреспон-
дентом газеты прове-
рил состояние дорог и 
ремонт ливневых кана-
лизаций города. 

- Александр Ана-
тольевич, расска-
жите, как будет про-
должаться решение 
дорожных проблем 
в городе, и какие ра-
боты проводятся по 
предотвращения под-
топлений подворий 
частного сектора? 

- Во-первых, что 
касается текущего 
ремонта и состояния 
дорожного покрытия. 
Это большой комплекс 
проблем.  Откуда об-
разуется ямочность? 
От бесконечных «рас-
копок» на дорогах  и, 
так называемого  недо-
ремонта, который у нас 
копился десятилетиями. 
Это надо наверстывать, 
и это делается. Финан-
сирование по текущему 
ремонту дорог - это про-
блема номер один, ко-
торую решает сегодня 
бюджет. Планы состав-
лены на весь летний се-
зон, до октября месяца.

– В текущем году 
мы будем продолжать 
работу по ремонту до-
рожной сети городского 
округа и ее содержа-
нию, чтобы увеличить  
пропускную способ-
ность труб под дорож-
ным полотном и мосто-
выми пешеходными 
переходами  в частном  
секторе. Однако это бу-
дет не просто, потому 
что на все дороги город  
может позволить себе 
потратить не так мно-
го средств, сколько бы 
хотелось и было нужно. 
А это и уборка и вывоз 
снега, посыпка песча-
но-солевой смесью зи-
мой и уборка дорог ле-
том, и ямочный ремонт 
дорог весной, и ремонт 

ливневок, и устройство 
водоотливных канав с 
прокладкой труб.  В про-
шлом году, например, 
был произведен ре-
монт улично-дорожной 
сети асфальтобетон-
ного покрытия (ямоч-
ный ремонт) на сумму 
2325,0 тыс. руб. общей 
площадью 2311 кв. м.  
Конечно, вы скажете, 
а почему не выделить 
больше? – а я отвечу – 
где их взять? Забрать из 
заработной платы вра-
чей? Забрать из зара-
ботной платы учителей? 
Или работников куль-
туры? Бюджет города 
настолько маленький, 
что мы каждую статью 
расписываем букваль-
но по крупицам. В Думе 
на заседаниях комис-
сии по бюджету часто 
проходят очень жаркие 
споры, когда они рас-
сматривают проект 
бюджета, которые еже-
годно предлагает адми-
нистрация. Поступают 
предложения увеличить 
расходы по одной ста-
тье или по другой, но 
любые новые расходы 
– это расходы которые 
будут убраны из одной 
статьи и добавлены в 
другую. Конечная цель 
– это решение вопро-
са.  Есть показатель 
результативности, есть 
оценка, методика этой 
оценки. Именно ей мы 
и руководствуемся. Жи-
тели не должны  стано-
виться заложниками 
безответственных ру-
ководителей. Каждый 
горожанин имеет право 
на удовлетворение сво-
их запросов – ровные 
дороги в том числе. 

- Но если кто-то ска-
жет, что сначала нужно 
положить асфальт, а за-
тем его же ломать для 
прокладки водосливных 
труб, то я возражу: сна-
чала нужно провести 
все подземные комму-
никации. Можно, конеч-
но, как в былые годы, и 
сегодня асфальт поло-
жить, пойти так сказать 
«навстречу» некоторым 
товарищам, а через год 
полностью все пере-
делывать. Но нужно 
понимать, что необхо-

димо исходить из здра-
вого смысла и обще-
городских интересов. 
И «особо активным» 
гражданам не стоит так 
ставить вопрос: когда 
перед моим домом бу-
дет асфальтированная 
дорога? В городе, пре-
жде всего, нужно раз-
вивать экономику, тог-
да такие вопросы будут 
решаться в короткие 
сроки. Над этим мы и 
работаем в последние 
годы. И мы достигнем 
этой цели вместе с 
вами, будьте уверены. 
Но существуют и при-
оритеты в городской 
жизни, это – жизнеобе-
спечение, прежде всего 
– в зимний отопитель-
ный период, чтобы не 
стало это называться 
- выживанием. Любой 
руководитель, тем бо-
лее городской глава, 
должен смотреть не 
только под ноги, но и 
на перспективу. Мы все 
живем в нашем городе 
и чувствуем неудоб-
ства. Но надо видеть, 
что работы ведутся по 
всему городу и облик 
города, пусть медленно, 
но меняется в хорошую 
сторону. А если каждый 
будет требовать только 
для себя, невзирая на 
общегородские пробле-
мы, то ничего путного 
не получится. 

- Финансовых 
средств, выделяемых 
на дороги, конечно, не-
достаточно. И далее у 
городской власти, по 
сути, нет особого выбо-
ра, на что направлять 
эти деньги. Дело в том, 
что у нас есть куча над-
зорных ведомств (это 

уже не говоря о граж-
данах), которые очень 
хотят, чтобы та или иная 
дорога была приведена 
в нормативное состоя-
ние. Под нормативным 
состоянием понимает-
ся глубина рытвин, а то, 
что эти рытвины рас-
полагаются сверху на 
разбитом и вымытом 
дорожном балласте, 
никого не интересует. 
Так вот, к моменту рас-
пределения выделен-
ных денег у главы ад-
министрации на столе 
лежит уже очень толстая 
пачка предписаний по 
устранению рытвин, 
плюс множество жа-
лоб от горожан, прихо-
дящих ко мне.  В этих 
условиях мы обязаны 
по закону направлять 
деньги именно на ре-
монт дорожной одежды 
— верхнего слоя асфаль-
та, потому что иначе у 
города не хватит денег 
на текущее устранение 
замечаний.

 - Принято решение, 
не откладывая на по-
том, перед укладкой ас-
фальта прочистить лив-
невую канализацию. 
Работа продолжается с 
начала весны, а начали 
еще с прошлого года, 
на минувшей неделе, к 
примеру, студенты вы-
садили 250 саженцев 
березы на водоотлив-
ных канавах на клад-
бище. Деревья будут 
служить живым щитом, 
спасающим коммуни-
кации от размывания.  
Чистили ливневку на 
улице Личенко,15, в 
переулке Восточный,84 
проводились работы 
по устройству водо-

отливных канав, а по 
улице Украинской про-
водились работы по 
устройству водоотлив-
ных кюветов и трубного 
перехода.

- В конце прошлого 
года мы делали расчет 
средств, которые нуж-
ны, чтобы отремонтиро-
вать все главные доро-
ги, внутриквартальные, 
внутридворовые и част-
ный сектор.  Теперь эта 
цифра увеличилась, по-
тому что принципиаль-
но изменился подход к 
ремонту дворовых тер-
риторий, где необходи-
мо делать парковочные 
карманы, что увеличи-
вает траты. У школы №2 
такие карманы уже сде-
ланы.  По мере посту-
пления средств будем 
делать работу и дальше, 
учитывая степень изно-
са дорог, чтобы решить 
данную проблему окон-
чательно.

- Если вы редко бы-
ваете в других районах 
города, то, вполне воз-
можно, этого и не за-
мечаете, тогда давайте 
еще через неделю вме-
сте проедем, и я все по-
кажу. Мне тоже хочется 
везде все одним махом 
сделать и обустроить, но 
ведь это же нереально. 
Поэтому бюджетные 
средства направляют-
ся на ремонт наиболее 
проблемных и важных 
участков. И при этом 
мы имеем четкую про-
грамму, как поэтапно 
из года в год оборудо-
вать и дороги и тротуа-
ры во всем городе.

Юрий Портнов
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Казаки - понятие, не-
разрывно связанное с 
Россией. Л.Н. Толстой пи-
сал: «Вся Россия сделана 
казаками».

15 мая в ДК «Восток»  
прошел большой празднич-
ный концерт  Заслуженного 
коллектива любительского 
художественного творчества 
Народного ансамбля каза-
чьей песни «Круголет» и ан-
самбля народной музыки и 
песни «Рождество».

До сих пор многие на-
зывают «Круголет» просто 
– Казачий хор. И действи-
тельно когда-то в 1999 году 
было предложено создать не 
просто стилизованную   во-
кальную группу, а именно 
коллектив, который будет 
нести  казачью песню, ка-
зачью культуру в массы.  

Ведь история образо-
вания города напря-
мую  переплетается 
с историей Уссурий-
ского казачества.  И 
неспроста на земле 
Дальнеречья нашлись 
люди, которым близки 
по духу именно каза-
чьи песни

Народному ансам-
блю казачьей песни 
«Круголет» в этом 
году исполняется 17  
лет. Почти совершен-
нолетние! Сколько 
всяких событий про-
изошло за эти 17 лет. 
Коллектив изменился 
и помолодел. Люди в 
нем срослись  песня-
ми, талантами, судь-
бами… За плечами 
годы работ – репети-
ций, концертов, фе-
стивалей, конкурсов 

и блистательных побед. 
Сегодня коллектив живет 
яркой и насыщенной жиз-
нью.  С 2011 года  ансам-
блем руководит  молодая, 
талантливая потомствен-
ная казачка – Александра 
Шушвал.  В коллектив при-
ходят новые  лица, новые 
голоса, новые песни.  По-
этому творческий потен-
циал ансамбля растет с 
каждым годом все больше 
и больше. 

Гостем праздника 
стал  ансамбль народной 
музыки и песни «Рожде-

Большой концерт Нет в Приморье краше «Круголета» нашего!

ство». Этому замечательно-
му  коллективу – 26 лет. И 
все эти годы он принимает  
активное участие в культур-
ной жизни Хабаровска. А 
уж сколько  блистательных  
побед в городских,  всерос-
сийских и международных 
фестивалях и конкурсах 
– всего не перечесть.  Наи-
высшие награды завоевы-
вались  этим коллективом 
в таких странах, как Китай, 
Южная Корея, Япония. Ру-
ководителями  коллектива 
на протяжении многих лет  
являются Заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации, лауреат Премии 
администрации Хабаров-
ского края в области  лите-
ратуры и искусства, Варва-
ра Михайловна Данилова  
и лауреат  Премии админи-
страции Хабаровского края 
в области литературы и ис-
кусства Николай Анатолье-
вич Малышкин.

Участники ансамбля 
«Рождество» поразили зри-
телей  игрой на пустых бу-
тылках. Очень уж органично 
звучали пустые бутылки, пе-
реплетаясь с  народной пес-
ней.  В этот вечер лилась со 
сцены народная, душевная 
песня, даря зрителям самые 
положительные эмоции.

Практически ни одно 
значимое городское меро-
приятие не обходится без ко-
лоритного и запоминающе-
гося выступления хора, его 
участники, они не раз стано-
вились лауреатами между-
народных и всероссийских 
конкурсов. Народный каза-
чий хор по праву можно счи-
тать одним из главных куль-
турных брендов. Ансамбль 
«Круголет» знают и любят не 

только в нашем горо-
де и крае, но и далеко 
за их пределами. Ведь 
коллектив ежегодно 
принимает участие в 
различных фестивалях 
и конкурсах. Выехать 
такому многочисленно-
му ансамблю за преде-
лы города не всегда 
по карману городско-
му бюджету.  Поэтому 
участники коллектива 
выражают особую бла-
годарность  спонсорам, 
помощникам, друзьям, 
которые не оставляют  
без помощи и протя-
гивают руку в сложных 
финансовых вопросах.  

Концерт прошел 
на «Ура». Равнодуш-
ных зрителей в зале 
не было. Буквально с 
первой песни зрители 
скандировали «браво» 
и подпевали артистам. 
В такой атмосфере про-
шел весь двухчасовой 
концерт. 

«Очень рады были 
побывать на таком за-
мечательном концерте, 
- сказала Светлана Ми-
шанова, которая при-
вела на концерт и своих 
детей».

 «Все было очень 
классно, - сказал Людми-
ла Николаевна Ярунина,  
которая пришла с двумя 
подругами на это меро-
приятие, -  мы  с удоволь-
ствием пели и даже при-
танцовывали здесь. Этот 
праздник - от души и для 
души».

Татьяна Ларина
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Уже стало традицион-
ным  участие центральной 
библиотеки в общегород-
ском празднике, посвящен-
ном Дню Победы. В этом 
году библиотека вышла на 
площадь с акциями  «Сол-
даты Мая! Слава вам на-
веки» и «Букет тюльпанов в 
память о воинах, погибших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны». 

Работники библиотеки 
предложили горожанам на-
писать на бумажных звез-
дах имена своих родствен-
ников – участников войны с 
последующим размещени-
ем звезд  на баннере и на-
полнить корзины тюльпана-
ми, сделанными  в технике 
оригами. Количество жела-
ющих участвовать в акциях 
превзошло наши ожидания: 

Память «Слава вам, солдаты Мая!» По весне оживают тюльпаны,
Словно души погибших бойцов,
Словно память о всех ветеранах,
Наших прадедов, дедов, отцов!столы с заготовками не 

пустовали ни минуты. 
И взрослые, и дети с 
воодушевлением де-
лали цветы, наполняя 
ими корзины, а звезд 
было столько, что они 
едва поместились на 
баннере.

Большим спросом у 
горожан пользовались 
и буклеты с информа-
цией об участниках и 
героях Великой Отече-
ственной войны – на-
ших земляках и Книга 
памяти Приморского 
края.

     
Зав. отделом 

обслуживания Цен-
тральнойбиблиотеки 

Мурзина Н. Н.

День Победы – радост-
ный и горький праздник, да 
он и не может быть иным, 
потому что не бывает без-
облачной радости без слез 
печали. В эти дни, когда 
оживает природа, мы остро 
ощущаем, как прекрасна 
жизнь! Как дорога она нам! 
И понимаем, что за всё, 
что мы имеем – жизнь и 
праздник в нашей жизни, 
мы обязаны всем тем, кто 
воевал, погибал, и выживал 
в тех адских условиях, когда 
казалось, что невозможно 
было выжить. И с чувством 
глубокой благодарности мы 
вновь обращаемся в этот 
день к нашим уважаемым 
ветеранам, спасшим мир от 
порабощения.

Праздничные мероприя-
тия, посвященный 71-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне в селе 
Лазо началось с возложения 
венков к обелиску воинов,  
умерших от ран в госпита-
лях, на кладбище села.

Русь отстояли! Слава Вам, 
войны суровой солдаты!

Вы защитили наши стяги и 
дали жизнь и счастье нам!
Гремят истории сражений, 

взывая к памяти моей.
Кто помнит, тот не знает 

поражений.
Кто помнит, тот беспамят-

ных сильней.    
Именно с этих слов на-

чался митинг, посвященный 
Дню Победы  на площади 
села Лазо. Ведущие митинга 
Кулибаба О.В. и Дидченко 
Д.А. предоставили  слова для 
поздравления главе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа Василье-
ву С.И., депутату  Дальнере-

День Победы
ченского городского округа 
Балакиной Г.А., начальнику 
395 базы поселка Филино 
майору Боеву А.В., предсе-
дателю совета ветеранов 
села Лазо Истоминой Н.Н., 
представителю  молодого 
поколения Брусокас Лайме.

Были зачитаны списки 
Лазовцев, погибших во вре-
мя войны и умерших в мир-
ное время.

Неугасима память 
поколений,

И в память тех, кого так 
свято чтим,

Давайте люди встанем на 
мгновенье,

И в скорби постоим и 
помолчим.

Почтили память всех 
погибших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны 
и умерших в мирное время 
минутой молчания.
Облака проплывают седые

Над могилами наших 
солдат.

Пусть простят и они, и 
живые,

Пусть солдаты за всё нас 
простят…

Встаньте в строй, и живые и 
павшие,

Вы исполнили долг свой 
сполна.

Мы гордимся победами 
вашими,

Ваши все сохраним имена.
После этим слов   про-

шло шествие «Бессмертного 
полка» ,в котором приняло 
участие около 100 человек. 
Были возложены венки и 
цветы к памятнику погиб-
ших односельчан  в  годы  
Великой Отечественной Во-
йны 1941-1945гг.,  на  пло-
щади села.

Торжественно  промар-

шировали учащиеся школы 
№5. Задорно и празднично 
исполнили флешмоб.

По окончании митин-
га состоялся праздничный 
концерт. Своими  песнями 
порадовали односельчан: 
вокальная группа «Лазов-
чанка»,  детская вокальная 
группа «Сюрприз», солисты  
Белоусова Екатерина, Крав-
чук Елизавета, Прозвучали 
стихотворения о войне  в ис-
полнении Филипповой Вар-
вары, Дидченко Дарьи.

По окончании концерт-
ной программы  военнос-
лужащие 395 базы посёлка 
Филино угощали всех вкус-
ной солдатской кашей и 
чаем.

Тружеников тыла, детей 
войны  пригласили на  
«Огонёк».

И вновь звучали 
поздравления в честь 
победителей. Труже-
ники тыла, дети вой-
ны, поделились свои-
ми воспоминаниями 
о войне, вспоминали  
свою молодость. 

Прозвучали песни 
в исполнении вокаль-
ной группы «Лазов-
чанка»,  М. Галкина

Проникновенно, 
чуственно прозвучали 
стихотворения  в ис-
полнении  Дидченко 
Д., Худяковой А.И.

Вечером для всех жите-
лей села состоялась празд-
ничная дискотека. А за-
вершились праздничные 
мероприятия, посвящённые 
Дню Победы, молодёжной 
акцией «Свеча памяти», в 
ней  приняли участие не 
только молодёжь, но и одно-
сельчане старшего поколе-
ния.

Живёт наш народ без 
войны много лет.

В грядущее смотрит 
уверенно.

Растит нас отчизна для 
мирных побед 

Под знаменем нового 
времени.

Нам нужен мир, чтоб 
строить города,

Сажать деревья и работать 
в поле.

Его хотят все люди доброй 
воли

Нам нужен мир – навеки, 
навсегда!.

Наш корр.

Все дальше эта дата - 
день 9 мая 1945 года. Все 
меньше остается тех, кто 
участвовал в самой страш-
ной, самой кровопролитной 
из войн. Уносят годы в па-
мять то страшное лихоле-
тье. Но народная мудрость 
гласит: «Кто старое помянет, 
тому глаз вон, а кто 
забудет - тому оба». 
Потому-то в горо-
дах и селах в этот 
теплый день - 9 Мая 
- собирается на-
род почтить память 
павших, чествовать 
тех, кто дожил до 
наших дней, прой-
дя все испытания 
войны, напомнить 
молодым о том, 
какой ценой до-
стались сегодняш-
ние мирные дни. В 
п.Грушевое  в клубе 
«Космос» прошёл 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
71-годовщине По-
беды в Великой От-
ечественной войне 
«Нас песня вела к 
победе». Уже ушли 
наши ветераны, и 
нет тех, кто в тылу 
ковал победу, но живы их 
внуки и правнуки которые 
помнят своих родных, по-
тому и собрались они в ак-
товом зале, чтобы почтить 
память своих дедов и пра-
дедов.Песня «Прадедушка» 
в исполнении группы «Непо-
седы» открыла концертную 
программу.  

Война и песня: что мо-
жет быть общего? Казалось 
бы, тяготы и страдания во-
енного времени не оставля-
ют места для песен. И, тем 
не менее, песня всегда со-
провождала солдата в похо-
де и на привале, а иногда и в 
бою. Она помогала ему пре-
одолевать трудности и лише-
ния фронтовой жизни, под-
нимала боевой дух воинов, 
сплачивала их, шла с солда-
том в бой, вливала в него но-
вые силы, отвагу, смелость. 
Попурри песен военных лет 
прозвучали  в исполнении  
группы «Ивушка» и все гости 
праздника подпевали  участ-
никам  художественной са-
модеятельности.Каждый год 
войны рождал все новые и 

новые песни. Они воспиты-
вали ненависть к врагу, вос-
певали Родину, мужество, 
отвагу, боевую дружбу - все 
то, что помогало преодолеть 
военные трудности. Музыка 
и война.… Казалось бы не-
совместимые понятия. Но 
еще А.В. Суворов отмечал: 

«Музыка удваивает, утра-
ивает армию, с разверну-
тыми знаменами и громо-
гласною музыкою взял я 
Измаил». В годы Великой От-
ечественной войны музыка, 
а именно песня, стала од-
ним из действенных орудий 
в борьбе с врагом. Никого 
в зале не оставила равно-
душным  песня «Кукушка» в 
исполнении Жуковой Веры, 
с какой силой духа было 
исполнено произведение.                                                                                   
Фронтовые песни звучали 
не только на передовой, 
но и в тылу, собирая стра-
ну в единый фронт. Песня 
объединяла людей, как бы 
протягивая нить между 
фронтом и тылом, между 
передовой и родным до-
мом. Она становилась ещё 
ближе, ещё нужней. Песня 
«Нам нужна одна победа» 
в исполнении Зиненко Та-
тьяны напомнила  о тех 
страшных днях  боевых сра-
жений нашего народа про-
тив немецких  захватчиков.                                                                                                                
Путь к победе был очень 
долгим. Но – Победа это не 

только радость,  но и скорбь. 
Сколько матерей плакало по 
сыновьям, сколько жен не 
дождалось мужей, павших 
за свободу и честь  родной 
земли. Мы знаем, какой це-
ной была завоёвана Побе-
да, и всегда будем помнить 
тех, кто отдал жизнь за Роди-

ну. А песни тех  далёких 
лет мы поём и сейчас, 
потому что  они помо-
гают нам стать силь-
нее, мужественнее, 
человечнее. Песня  «От 
героев былых времён» 
в исполнении Климо-
вой Натальи была об-
ращена, прежде всего 
к молодёжи,Наталья 
донесла смысл пес-
ни в душу ребят и это 
было понятно по реак-
ции молодых людей, 
аплодисменты долго 
не смолкали.Знали 
люди, что война - это 
пропасть, это гибель… 
Но матери,  жены, 
сестры ждали своих 
фронтовиков. Ждали, 
даже если приходила 
«похоронка». Ждали, 
надеялись. Песня « 
Алёшенька - сынок» 
в исполнении Ведер-

никовой Ларисы вызвала 
бурю эмоций у присутству-
ющих в зале,  гости не сдер-
живали слёзы, вслушива-
лись в каждое слово песни.                                                              
Песни, посвящённые Побе-
де , сколько их  прекрасных 
и незабываемых  прозвуча-
ло  в исполнении участников  
художественной самодея-
тельности клуба  «Космос» .     «Бо-
евые ордена» в  исполнении 
Мельниковой Алины, «Мой 
дедушка герой» солисты 
группы «Непоседы» Токаре-
ва Лиза, Гребенюк Олеся. «И 
всё отой весне» в исполне-
ии Зиненко Матвея, Гусева 
Вани, Гаврилюк  Виолетты.

Почему мы вновь и 
вновь вспоминаем о минув-
шей войне? Потому что бес-
покоимся о будущем. Мы 
должны помнить о прошлом 
– это наш долг перед муже-
ством защитников прошед-
шей войны, ощутить ответ-
ственность перед памятью 
этих людей. Склоним головы 
перед величием их подвига. 
Они никогда не забудутся 
нами. 

Наш корр.

Праздник 9 Мая
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 Многие   Ветераны Великой Отечественной войны 
мечтали  дожить до 70-й годовщины Победы.  А сейчас 
они  поставили перед собой  боевую задачу прожить 
еще один день, один месяц, один год. И главная задача 
молодежи состоит в том, чтобы    окружить ветеранов 
заботой и вниманием,   подарить им  уверенность в 
том, что будущее России в надежных руках! 

В апреле 2016 года    в Москве прошел Всероссий-
ский патриотический слет «70+1». На одной площадке 
встретились лучшие Волонтёры Победы со всех угол-
ков страны!  «70+1» стал самым масштабным патрио-
тическим слётом добровольцев!  

  Молодежь Дальнереченска разработала   соци-
альный проект «70+1».  Данный проект поддержан на  
межмуниципальном  Молодежном координационном  
совете Северных территориях Приморского края и ре-
комендован к реализации на других территориях При-
морского края. В реализации проекта  на территории 
Дальнереченского городского округа приняли участие: 
Молодежный совет ДГО,  Волонтерский  корпус ДГО,  
члены Молодой Гвардии Единой России, Российского 
союза молодежи и молодежного крыла Боевого брат-
ства.

В прошлом, юби-
лейном году, волонте-
рами Дальнереченска 
была подготовлена 
брошюра «Статистика 
Победы» о вкладе жи-
телей города и района 
в Победу в цифрах.

А к 71-й годовщи-
не  Победы был свер-
стан Народный альбом 
«Труженики тыла».  На-
родным он называется 
потому, что люди  сами 
оформляли страничку о 
своем родственнике, тру-
дившемся в тылу. И уже 
из принесенных страниц 
сшивался альбом. В под-

Народный альбом  - в 
подарок к 71-й 

годовщине Победы!

готовке  альбома уча-
ствовали  жители города,  
образовательные учреж-
дения, Совет ветеранов,  
члены Молодежного со-
вета и ученического са-
моуправления.  Альбом 
был торжественно вручен 
9 мая городскому Совету 
ветеранов.

На ограждении парка были разверну-
ты выставки «Вехи Великой Победы»  (о 
45 самых значимых событиях  Великой 
Отечественной войны с фотоподтверж-
дением) и «Дети Дальнереченска ри-
суют Победу!».  Эти выставки вызвали 
большой интерес у жителей города:  они 
рассматривали плакаты,  читали тексты, 
фотографировались на их фоне.

Выставка плакатов

В предпраздничные дни силами Молодежного совета и Во-
лонтерского корпуса Дальнереченского городского округа  по 
улицам города были расклеены наклейки с призывами к со-
блюдению чистоты. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят!

7 мая 2016 года прошла 
акция “Чистый город”

9 мая   на городской площади Дальнереченска состоялась 
акция “Голуби Мира”, которую провели Молодежный совет и 
Волонтерский корпус, при содействии ученических самоуправ-
лений школ.  Белый голубь – символ мира. К этой акции го-
товились основательно. Всего было изготовлено 350 голубей.  
200 шаров с голубями были выпущены в небо в знак благо-
дарности и памяти о воинах, погибших в годы Великой отече-
ственной  войны. Оставшиеся 150 голубей ребята развесили 
на   маскировочной сетке  тематической  площадки «Военный 
привал».  Белые голуби создавали ощущение присутствия в па-
латке душ ушедших от нас солдат. 

Акция “Голуби Мира”

9 мая   на терри-
тории городской пло-
щади состоялся тан-
цевальный флешмоб 
“Победный вальс”. 
Участие приняли 
более 90 человек: 
Молодежный совет 
и Волонтерский кор-
пус, ученические са-
моуправления школ 
города, а так же вы-
пускники школ. К 
акции готовились 
несколько недель. 
Этим танцем участ-
ники флешмоба хо-
тели выразить свое 
отношение ко Дню 
Победы, уважение к 
дорогим ветеранам.  

Танцевальный флеш-
моб “Победный вальс”

Площадки «Парк Победы»  
и «Военный привал»

9 мая  после игровой программы начали работу  площад-
ки «Военный привал» и “Парк Победы”. На объединенной 
площадке в течение часа общались, пели песни, читали сти-
хи члены вокальной группы «Галинка»,   театральной студии 
«Грай» и волонтерского корпуса.   А позже ребята  перешли 
в ДК «Восток», где провели творческую встречу за чашкой 
чая с гостьей – организатором социального проекта  «Игры 
военных лет» Галиной Дмитриевной  Желудковой. Она с удо-
вольствием читала ребятам свои стихи и  рассказывала  о  
своем проекте, с которым   проехала всю страну, побывав 
даже в Москве и Санкт-Петербурге. 

Социальный проект Молодежного совета 
Дальнереченского городского округа 
«70+1» - в действии!
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9 мая  на территории ДК “ВОСТОК” прошла спортивно-
игровая площадка “Игры военных лет”. Для проведения  
игр военных лет в Дальнереченск  приехала волонтер «се-
ребряного возраста» Приморского края  Галина Дмитриев-
на Желудкова, президент Федерации русских шашек Уссу-
рийска, кандидат в мастера спорта по русским шашкам и 
легкой атлетике.    Галина Дмитриевна рассказала о том, 
как фронтовики играли в годы войны в шашки и другие 
игры. На столах были разложены «доски», сделанные из от-
резков ткани с нарисованными на них клеточками. В ка-
честве шашек использовались белые и цветные пуговицы. 
Именно так наши бабушки, дедушки – солдаты и тружени-
ки тыла играли в минуты отдыха. 
А члены Молодежного совета Николай Репетун и Егор Ви-
говский провели с детьми и молодежью увлекательные 
игры и конкурсы, которые привлекли большое количество 
зрителей, в том числе  и старшего поколения. На площадке 
присутствовали  и ветераны ВОВ и труженики тыла.
 Каждому участнику площадки  был вручен поощрительный 
приз. На спортивной площадке проходил турнир по подня-
тию гири  среди взрослых.   Каждый желающий мог про-
верить свою силу в поднятии гири весом 16 кг, а   сильней-
шим участникам были вручены призы.

Развлекательная спортивно-игровая 
площадка “Игры военных лет”

9 мая   возле спор-
тивно-игровой площад-
ки проходила акция 
“Звезды Великой По-
беды”. Акцию подгото-
вили и провели члены  
Молодежного совета и 
Волонтерского корпуса. 
Каждый житель города 
мог принять участие 
в акции, написав на 
звезде слова благодар-
ности участникам Ве-
ликой Отечественной 
Войны и прикрепив их 
на стенд. 

9 мая 2016 года на терри-
тории города Дальнереченска 
прошла акция “Бессмертный 
полк”. Возглавили колонну 
члены Молодежного совета и   
Волонтерского корпуса,  чле-
ны Молодой Гвардии Единой 
России,  Российского  союза 
молодежи и молодежного кры-
ла ООО «Боевое братство».   Ре-
бята несли банер “Бессмерт-
ный полк”, портреты, флаги и 
шары. Всего в акции приняло 
участие более 2000 горожан, 
половина из которых – дети и 
молодежь.

Акция “Звезды Великой Победы” Акция “Бессмертный полк”
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Уважаемые предприниматели!
Администрация Дальнереченского городского округа 

сообщает, что АО «Корпорация «МСП» реализует Программу 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Программа 6,5» (далее – Програм-
ма).

Программа направлена на оказание гарантийной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время Корпорация реализует мероприятия 
по подбору проектов для их кредитования в рамках Про-
граммы.

В рамках Программы льготная стоимость кредитов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства обе-
спечивается за счёт предоставления Банком России упол-
номоченным банкам кредитов под поручительство Корпо-
рации под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет 
обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11% 
для субъектов малого предпринимательства и  10% для субъ-
ектов среднего предпринимательства для предоставления 
кредита на сумму от 50 млн до 1 млрд рублей для приоб-
ретения основных средств, модернизации и реконструкции 
производства, запуска новых проектов, а также для попол-
нения оборотного капитала. Суммарно в отношении одного 
заёмщика сумма кредита по Программе не может превы-
шать 4 млрд. рублей.

Для получения кредита в рамках Программы субъекту 
малого и среднего предпринимательства – инициатору про-
екта, соответствующему условиям и требованиям Програм-
мы, необходимо обратиться в уполномоченный банк и пре-
доставить документы в соответствии с требованиями банка. 
Для участия в Программе в настоящее время подписаны 
соглашения с 11 уполномоченными банками: ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промс-
вязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, 
ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ 24 (ПАО), 
РНКБ Банк (ПАО).

В рамках Программы рассмотрение заявок на предо-
ставление поручительства по рефинансированию выданно-
го субъекту малого и среднего предпринимательства креди-
та осуществляется Корпорацией в течение 

4 рабочих дней.
Подробная информация об уполномоченных банках, 

приоритетных отраслях, условиях и требованиях, поряд-
ке взаимодействия с уполномоченными банками разме-
щена на Сайте Корпорации http://corpmsp.ru/bankam/
programma_stimulir/.

По всем вопросам обращаться:
-  в Департамент экономики и развития предпринима-

тельства Приморского края по тел. 8(4232) 208641;
- в отдел предпринимательства и потребительского рын-

ка администрации Дальнереченского городского округа, 
каб. № 3, тел. 8(42356) 25412

Администрация Дальнереченского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа, руко-

водствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, информирует граждан  о приеме заявлений о намерении  
участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды 
земельного участка. Адрес земельного участка: Приморский край, 
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Ленина, 6, цель  предоставления – для 
индивидуального жилищного строительства, площадь земельного 
участка 2500 кв.м.

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Даль-
нереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земель-
ного участка  граждане в  течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе:

 а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Победы, 13,  каб. 25.

б) через Центр оказания государственных или муниципальных 
услуг (МФЦ) по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ле-
нина, 101.

Дата окончания приема заявлений 17.06.2016 г.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Дальнереченского городского округа

Ежегодный Всероссийский конкурс
 «Российская организация высокой социальной 

эффективности»
Уважаемые работодатели! 

Администрация Дальнереченского городского города 
информирует о проведении ежегодного Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее – Конкурс), который проводится в 
два этапа на региональном и федеральном уровнях. 

Его цель - привлечение общественного внимания к важ-
ности решения социальных вопросов на уровне организа-
ций и предприятий, демонстрация конкретных примеров 
решения социальных задач, а так же стимулирование орга-
низаций и предприятий к заимствованию положительного 
опыта в данной области. Конкурс позволяет выявить лучшие 
социальные проекты, способствует созданию позитивного 
социального имиджа. 

Участие в конкурсе - это возможность для организаций 
продемонстрировать активную внутрикорпоративную по-
литику, достижения по работе с персоналом, улучшению ус-
ловий и охраны труда, развитию социального партнерства, 
формированию здорового образа жизни и другое. 

В 2016 году определены 12 номинаций. Участие в ре-
гиональном и федеральном этапах конкурса является  бес-
платным. 

Участниками Конкурса могут быть российские юри-
дические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, осуществляемых видов эко-
номической деятельности, а также их филиалы по согласова-
нию с создавшими их юридическими лицами. 

Срок подачи заявок для участия в региональном этапе 
заканчивается  1 августа 2016 года.

Уполномоченным органом по организации и проведе-
нию регионального этапа Конкурса в Приморском крае 
является департамент труда и социального развития При-
морского края. 

Сведения о Конкурсе размещены на официальном сай-
те Администрации Приморского края, дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону:  8(4232)265665, 
контактное лицо Манина Евгения Эдуардовна. 

Приглашаем работодателей, принять участие в Кон-
курсе.

СООБЩЕНИЕ
Во исполнение Федерального закона Российской Феде-

рации от 01.05.2016г. № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» админи-
страция Дальнереченского городского округа  обращается 
к гражданам, юридическим лицам - собственникам, зем-
левладельцам, землепользователям, арендаторам земель-
ных участков, собственникам иных объектов недвижимого 
имущества, лицам, которым такие объекты недвижимого 
имущества принадлежат на иных правах и права которых 
на земельные участки и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества не зарегистрированы  в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о необходимости направить в адрес админи-
страции Дальнереченского городского округа уведомления 
о наличии прав (обременений прав) на земельные участки 
и (или) иные объекты недвижимости на расположенные на 
таких земельных участках объекты недвижимости, в осо-
бенности права на земельные паи, с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав) на землях, расположенных в границах Дальнеречен-
ского городского округа (за исключением земельных участ-
ков под жилыми домами, объектами недвижимого имуще-
ства в застроенной территории  г. Дальнереченска, с. Лазо, 
п. Кольцевое, деревня Краснояровка).

Срок подачи данных уведомлений до 1 сентября 2016 
года.

Заявителям в уведомлениях указывать способ связи, в 
том числе почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

Уведомления с документами направлять по адресу: 
692135 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченского городского округа.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11 мая 2016г. г. Дальнереченск №    364

О предоставлении разрешения на отклонение от  
предельных параметров строительства объекта капи-
тального строительства – склада продовольственных и 

промышленных товаров  

В соответствии со ст. 40 Градостроительного  Кодекса РФ, ст. 28 
Федерального Закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, с учетом протокола Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки от 
04.05.2016г. и заключения от 10.05.2016г., администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Дальнереченскому РАЙПО разрешение на 

отклонение от предельных параметров строительства объекта 
капитального строительства - склада продовольственных и про-
мышленных товаров на земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:29:010101:1065, расположенного в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (О 1) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка до объекта 
строительства с 5 метров до 2 метров с северной стороны и путем  
совмещение границ с западной стороны.

2. Дальнереченскому РАЙПО:
2.1. Оформить градостроительный план земельного участка.
2.2. Привести в соответствие с градостроительным планом 

проектно-сметную документацию на строительство склада продо-
вольственных и промышленных товаров.

2.3. По окончании строительных и благоустроительных работ 
подготовить документацию, в соответствии с п.3 ст.55 Градострои-
тельного Кодекса РФ, для оформления разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

от 10 мая 2016 г. г. Дальнереченск                                                                        

4 мая  2016 г. состоялись публичные слушания строительства, 
реконструкции объекта  капитального строительства – склада про-
довольственных и промышленных товаров на земельном участке 
с кадастровым номером 25:29:010101:1065, расположенного в 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка в целях определения размещения объекта. 

  Публичные слушания проведены в соответствии со ст.40 Гра-
достроительного Кодекса РФ, на основании постановления главы 
Дальнереченского городского округа № 05  от 12.04.2016г. «О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров  строительства, 
реконструкции объекта  капитального строительства – склада про-
довольственных и промышленных товаров», которое принято по 
результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица – 
Дальнереченского РАЙПО.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете « Дальнеречье» от 14.04.2016г. 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  6 человек, проживающих в 
г.Дальнереченске. Присутствующие  на  публичных слушаниях про-
голосовали  за предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства здания склада продовольствен-
ных и промышленных товаров в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка до объекта строительства с 
5 метров до 2 метров с северной стороны и путем  совмещение 
границ с западной стороны.

По результатам публичных слушаний по вопросу на отклонение 
от предельных параметров  строительства, реконструкции объекта  
капитального строительства – склада продовольственных и про-
мышленных товаров, комиссия рекомендует предоставить  раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания склада продовольственных и промышленных 
товаров.

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

Заместитель председатель Комиссии       А.А.Черных

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2016 г.  Дальнереченск № 11

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров  
строительства, реконструкции объекта  капитального строи-

тельства – магазин непродовольственных товаров 
Руководствуясь ст.40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом Дальнереченского городского  
округа, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском городском  округе», утвержден-
ным решением муниципального комитета от 24.05.2005г. № 63, 
рассмотрев заявление Кулешова Д.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства объекта капитального строительства - магазин 
непродовольственных товаров.

2. Назначить  06 июня 2016г. с  12.00 до 12.30 часов публич-
ные слушания по рассмотрению предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта капи-
тального строительства - магазина непродовольственных товаров, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
25:29:010107:535 в зоне делового, общественного и коммерческо-
го назначения (О1) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка в целях определения допустимого раз-
мещения объекта с 5 метров до 2 метров.

3. Место проведения: г.Дальнереченск, ул.Фадеева, д.46.
4.  Предложения и замечания по вопросу,  обсуждаемому на 

публичных слушаниях, заявки на участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 02 июня 2016г. в приемную гла-
вы администрации Дальнереченского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации Дальнереченского городского  окру-
га, председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского округаА.А.Павлов 

 ГЛАВА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2016 г. Дальнереченск  № 12

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров 

строительства,  реконструкции объекта
капитального строительства  нежилого здания – стоматологи-

ческий кабинет

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского  
округа, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском городском  округе», утвержден-
ным решением муниципального комитета от 24.05.2005г. № 63, 
рассмотрев заявление Снитко М.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматологический кабинет.

2.  Назначить  на 03 июня 2016 г. на 17.00-17.30 часов  пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства нежилого здания – стоматоло-
гический кабинет, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 25:29:010102:67  в зоне делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (О 1) 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 1 
метра. 

3.  Место проведения: г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
16-а.

4.  Предложения и замечания по вопросу,  обсуждаемому на пу-
бличных слушаниях, заявки на участие в публичных слушаниях мо-
гут быть представлены в срок до 02 июня 2016 г. в приемную главы 
администрации Дальнереченского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул.Победы, 13.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации Дальнереченского городского  окру-
га, председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского городского округа А.А.Павлов

При обследовании трех пар-
тий экспортного леса специ-
алистами Россельхознадзо-
ра выявлен карантинный 
для Китая объект – короед 
рода Ips. Приморской ком-
пании отказано в получении 
документов на вывоз зара-
женной продукции за рубеж.
Специалистами карантина 
растений Чугуевского фито-
санитарного контрольного 
поста рассмотрена заявка 
приморской компании из 
села Новочугуевка на вы-
воз трех партий пиловоч-
ника ели аянской и пихты 
белокорой в Китай. Одна из 
партий объемом 66 м³ пред-
назначалась к отправке в 
адрес компании «Синлилай» 
из г. Суйфэньхэ, две другие 
партии общим объемом 141 
м³ – в адрес компании «Ху-
ацзюнь Торговля» из г. Му-
даньцзян.
При проведении обязатель-
ного карантинного фитоса-
нитарного обследования 
продукции в пиловочнике 
ели аянской были обнару-
жены личинки лесного вре-
дителя – короеда рода Ips. 
Видовая принадлежность 
насекомых была установ-

Приморская компания могла 
заразить оставшиеся в Китае 

леса короедом рода Ips
лена в ходе лабораторных 
исследований, проведен-
ных Приморским филиалом 
ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений» Рос-
сельхознадзора. Этот вреди-
тель широко распространен 
в еловых лесах практически 
на всей территории России, 
за исключением степных 
районов. В то же время он 
является карантинным для 
Китая объектом.
В рамках Международной 
конвенции по карантину и 
защите растений переме-
щение грузов, зараженных 
карантинными объектами, 
не допустимо, в связи с чем 
Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 
и Сахалинской области отка-
зало приморской компании 
в выдаче фитосанитарных 
сертификатов, необходимых 
для вывоза леса в Китай. По-
вторная заявка на вывоз 
продукции может быть пода-
на после проведения обез-
зараживания.

Управление Россельхоз-
надзора по Приморскому 

краю и Сахалинской 
области, 



19.05.2016 г. стр.11

24 мая

23 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+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Структура момента». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 «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 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Шаповалов». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
02.40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
04.15 Т/с «ОСА». [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+]

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+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. [16+]
02.55 «Время покажет». [16+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [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 «Аромат шиповника». [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 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 «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Следствие ведут...» [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Карамзин - 250. [0+]
11.20 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
12.25 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[0+]
14.50 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
16.05 Д/ф «Наш второй мозг». [0+]
17.00 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
18.25 Карамзин - 250. [0+]
18.30 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [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 Карамзин - 250. [0+]

20.50 «Правила жизни». 
[0+]
21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским. [0+]
22.00 Д/ф «Наш второй 

мозг». [0+]
23.00 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
23.25 Карамзин - 250. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке». [0+]
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова. [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Великие футболисты». [12+]
16.35 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. [0+]
18.35 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. [0+]
21.30 Все на хоккей! Итоги. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
01.10 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
04.20 «Лучшая игра с мячом». [12+]
04.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.30 «Рио ждет». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]

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

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Аромат шиповника». [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+]
02.40 Д/ф «Химия нашего тела. Вита-
мины». «Приключения тела. Испы-
тание бессонницей». [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 «Улицы разбитых фона-
рей». [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 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Учитель». [0+]
13.00 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.30 Х/ф «Шуми городок». [0+]
14.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]
14.55 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф Михаил Булгаков. Черный 
снег. [0+]
16.05 Д/ф «Роботы среди нас». [0+]
17.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция с 
Красной площади. [0+]

18.30 Карамзин - 250. [0+]
18.35 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». [0+]

18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке». [0+]
19.10 Карамзин - 250. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 Карамзин - 250. [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/ф «Роботы среди нас». [0+]
23.00 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
23.25 Карамзин - 250. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Картина». [0+]
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». [0+]
01.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
09.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
11.15 Х/ф «Поединок». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
16.35 Д/ф «Рожденные побеждать». 
[16+]
17.35 Д/с «Место силы». [12+]
18.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
19.05 Новости. [0+]
19.15 Д/с «1+1». [16+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.30 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
21.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. Объедини-
тельный бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы. [16+]
23.30 «Великие моменты в спорте. 
[12+]
00.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
00.30 Д/с «Первые леди». [16+]
01.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона. 
[0+]

17.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». [16+]
22.00 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супер-
мен». [12+]
03.45 Т/с «Заложни-
ки». [16+]
06.20 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [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 «300 спартанцев». [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 «Коломбиана». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.10 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
17.30 События. [0+]

05.45 «Культ тура». [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 «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 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
03.35 Т/с «Заложники». [16+]
04.20 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «Коломбиана». [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 «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.20 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Странное дело». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль земли 
русской». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
02.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». [16+]
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]
04.30 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 «Смешарики». [0+]
07.00 Взвешенные люди. [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
13.30 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
21.30 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «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 Х/ф «Испытание свадьбой». [16+]
05.00 Т/с «Пан Американ». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [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. Соль земли 
русской». [16+]
15.40 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [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. Михаил Са-
акашвили». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Смайлик». [16+]
03.25 Д/ф «Безумство храбрых». [12+]
04.05 «Тайны нашего кино». [12+]
04.30 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 «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
11.20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
21.30 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
01.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.40 Т/с «Пан Американ». [16+]
05.25 Музыка на СТС. [16+]
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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+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Пламя». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не надо печалиться». [16+]
01.55 Х/ф «Пламя». [12+]
04.55 Т/с «ОСА». [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+]

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+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.25 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]

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

10.55 «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 «Аромат шиповника». [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 «Биохимия предатель-
ства». «Угрозы современного мира. 
ГМО». [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 «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Степные волки». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Карамзин - 250. [0+]
11.20 Х/ф «Без вины виноватые». [0+]
12.55 «Эрмитаж». [0+]
13.20 Х/ф «Картина». [0+]

14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
16.00 Карамзин - 250. [0+]
16.05 Д/ф «Правда о вкусе». [0+]
17.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». [0+]
17.15 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей». [0+]
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Со-
наты для виолончели и фортепиано. 
[0+]
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 Карамзин - 250. [0+]
20.50 Д/ф «Траектория судьбы». [0+]
21.20 «Власть факта». [0+]
22.00 Д/ф «Правда о вкусе». [0+]
22.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
23.00 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
23.25 Карамзин - 250. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Картина». [0+]
01.15 «Больше, чем любовь». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Д/ф «Первые». [16+]
09.00 Д/ф «Встретится, чтобы побеж-
дать». [16+]
10.00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. Объедини-
тельный бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы. [16+]
13.00 «Великие моменты в спорте. 
[12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
16.35 «Твои правила». [12+]
17.35 «Несерьезно о футболе». [12+]
18.35 «Десятка!» [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России». [12+]
20.00 Д/с «Первые леди». [16+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 «Культ тура». [16+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 «Рио ждет». [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 «Аромат шиповника». [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 «Перемышль. Подвиг на 
границе». «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге». [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 «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Степные волки». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Карамзин - 250. [0+]
11.20 Х/ф «Человек в футляре». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 Х/ф «Картина». [0+]
14.45 Карамзин - 250. [0+]
14.50 Д/ф «Балахонский манер». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
16.00 Карамзин - 250. [0+]
16.05 Д/ф «Правда о цвете». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
18.00 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела». [0+]
18.35 Д/ф «Яхонтов». [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 Карамзин - 250. [0+]
20.50 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 Д/ф «Правда о цвете». [0+]
23.00 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
23.25 Карамзин - 250. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Картина». [0+]
01.15 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Человек, который изме-
нил все». [16+]
09.20 «Рио ждет». [16+]
10.20 Х/ф «Тренер, который может 
все». [16+]
11.20 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
16.35 Д/с «Место силы». [12+]
17.05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
17.35 «Рио ждет». [16+]
18.05 Д/ф «Под знаком Сириуса». 
[12+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Д/с «Второе дыхание». [12+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Х/ф «Человек, который изме-
нил все». [16+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.40 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]

22.40 «Спорт за гранью». [12+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 «Великие моменты в спорте. 
[12+]
02.00 Д/с «1+1». [16+]
03.00 Д/ф «После боя». [16+]
04.00 «Спортивный интерес». [16+]
05.00 Д/с «Неизвестный спорт». [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 «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 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
03.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.20 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.10 Т/с «Стрела». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «Долгий поцелуй на ночь». 
[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 «Специалист». [16+]

03.10 «Лучшая игра с мячом». [12+]
03.30 Д/ф «Класс 92». [12+]
05.30 Специальный репортаж. [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 «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 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
03.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.30 Т/с «Стрела». [16+]
05.20 Т/с «Политиканы». [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 «Специалист». [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 «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.40 «Минтранс». [16+]
02.15 «Ремонт по-честному». [16+]
02.50 «Странное дело». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Странное дело». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
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. Михаил Са-
акашвили». [16+]
15.40 Х/ф «Коммуналка». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [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. 
Предчувствие смерти». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
04.30 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 «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». [16+]
11.55 Х/ф «Киборг». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
21.30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
01.30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
03.45 Т/с «Пан Американ». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
10.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». [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. 
Предчувствие смерти». [12+]
15.40 Х/ф «Коммуналка». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». [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 «Человек, который смеёт-
ся». [16+]
02.15 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
03.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
04.30 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 «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.35 Х/ф «В поисках галактики». 
[12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
21.00 Т/с «Пушкин». [16+]
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]
03.25 Х/ф «В поисках галактики». [12+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» [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+]
16.15 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[16+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «Без страховки». Финал. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «МаксимМаксим». [16+]
01.10 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». [16+]
03.05 Х/ф «Морпехи». [16+]
05.20 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Братство десанта». [16+]
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Клад». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.50 «Новости культуры». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Дочь баяниста». [12+]
14.05 Х/ф «Серьёзные отношения». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Серьёзные отношения». 
[12+]
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
Лучшее. [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Долги совести». [12+]
01.55 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
[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+)

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 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Шансон года». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Джеймс Браун. Путь на-
верх». [16+]
03.45 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
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 «Аромат шиповника». [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 «Петросян-шоу». [16+]
00.05 Х/ф «Террор любовью». [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 «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Степные волки». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.10 Д/с «Битва за Север». [16+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

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 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:30 «Игра в оппозицию» (16+)
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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Максим Дунаевский «Жизнь 
по завещанию» (Россия, 2015 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Полина Сыркина, Павел Хар-
ланчук и др. в мелодраме  Андрея 
Канивченко «Чего хотят мужчины» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
15:50 «Грядка», 7 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 Билл Мюррей, Лора Лини и др. 
в драме «Гайд-парк на Гудзоне» (Ве-
ликобритания, 2012 г.) (16+)
0:25 «Морская» (6+)
0:40 Документальный цикл «Край, 
наполненный жизнью», фильм 3 
(12+)
1:00 Роберт Редфорд, Шайа ЛаБаф 
и др. в драматическом триллере 
«Грязные игры» (США-Канада, 2012 
г.) (16+)
3:15 «Владимир Кузьмин «Счастье не 
приходит дважды» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
4:10 Сергей Удовик, Ян Цапник и 
др. в военной драме «Сорокопятка» 
(Россия, 2008 г.) (12+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Префонтейн». [12+]
09.40 Х/ф «Могучие утята». [6+]
11.30 «Все на Евро!» [16+]
12.30 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Могучие утята-2». [6+]
17.15 «Твои правила». [12+]
18.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 «Спортивный интерес». [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Пляжный волейбол. Серия 

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]
12.10 Карамзин - 250. [0+]
12.15 Д/ф «Магия стекла». [0+]
12.25 Д/ф «Хор Жарова». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Х/ф «Картина». [0+]

14.40 Карамзин - 250. [0+]
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
16.00 Карамзин - 250. [0+]
16.05 «Царская ложа». [0+]
16.50 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
18.15 Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». [0+]
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.10 «Искатели». [0+]
20.55 Карамзин - 250. [0+]
21.00 Х/ф «Белый снег России». [0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.25 Карамзин - 250. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.50 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
[0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Фанат». [12+]
09.10 Д/ф «Первые». [16+]
11.15 Х/ф «Серфер души». [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Х/ф «Могучие утята». [6+]
18.05 Д/с «Детский вопрос». [6+]
18.30 Специальный репортаж. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Д/ф «Класс 92». [12+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.30 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
22.30 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России». [12+]
23.00 Все на Матч! [0+]

«Большого шлема». Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
20.45 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола». [12+]
20.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.30 Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России». [12+]
01.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]
02.45 Д/с «Капитаны». [16+]
03.45 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Атлетико» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]

НТВ
05.00 «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+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Афон. Русское наследие». 
[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 «Тихая застава». [16+]
01.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.30 Карамзин - 250. [0+]
10.35 Х/ф «Случайные пассажиры». 
[0+]
11.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.50 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева. [0+]
13.35 Д/ф «На краю земли россий-
ской». [0+]
14.45 Х/ф «Белый снег России». [0+]
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 

Рассказ Сони Богатыревой». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Карамзин - 250. [0+]
17.35 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
[0+]
18.00 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». [0+]
19.30 «Больше, чем любовь». [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.10 Х/ф «Скромное обаяние буржу-
азии». [0+]
23.00 «Белая студия». [0+]
23.40 Карамзин - 250. [0+]
23.45 Х/ф «Очередной рейс». [0+]
01.15 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
[0+]
01.45 М/ф «Сизый голубочек». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Топ Гир на Северном полюсе. 
[16+]
08.10 Топ Гир. Спецвыпуск в Патаго-
нии. [16+]
10.55 Х/ф «Безумно влюблённый». 
[12+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Задорный день». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
19.05 В гостях у Михаила Задорнова. 
[16+]
21.45 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой». [12+]
02.05 Х/ф «Добро пожаловать в кап-
кан». [16+]
04.00 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+]
16.55 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [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 «Омен-2: Дэмиен». [18+]
03.35 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
06.20 Х/ф «Посейдон». [16+]
08.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]

23.30 Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
01.30 Д/с «Детский вопрос». [6+]
01.50 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России». [12+]
02.30 Д/ф «Сборная Слуцкого пери-
ода». [12+]
03.30 «Все на Евро!» [0+]
04.40 Футбол. Англия - Австралия. 
Товарищеский матч. [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 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 «Омен». [18+]
04.10 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
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 «Зона смертельной опасно-
сти». [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 «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
23.40 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
03.15 Х/ф «Не укради». [16+]
04.45 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Тихие омуты». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [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/с «Обложка». [16+]
15.25 Х/ф «Хочу ребёнка». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
01.05 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы». [12+]
04.10 Д/ф «Любовь под контролем». 
[12+]
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Спираль». [12+]
11.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
23.05 Х/ф «Секс в большом городе-2». [16+]
01.55 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
03.55 Х/ф «Спираль». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
00.30 Х/ф «Сволочи». [16+]
02.20 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния». [16+]
03.40 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 М/ф «Гроза муравьев». [0+]
12.30 Х/ф «Воины дракона». [12+]
14.45 Х/ф «Следопыт». [16+]
16.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
19.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[12+]
21.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
23.30 Х/ф «Расплата». [16+]
01.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
03.15 Х/ф «Первый выстрел». [16+]
05.00 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 «Руссо туристо». [16+]
10.15 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.15 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд». [12+]
12.40 М/ф «Побег из курятника». [0+]
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Взвешенные люди. [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
01.50 Х/ф «Авария». [16+]
03.35 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-2». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 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+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Остров ним». [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Чужая страна». [16+]
01.20 Т/с «Стрела». [16+]
04.05 Х/ф «Остров ним». [16+]



19.05.2016 г. стр.14

Первый канал
06.25 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 
[12+]
08.50 Служу Отчизне! [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+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 Х/ф «Три плюс два». [0+]
16.40 Д/с «Романовы». [12+]
18.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе. [0+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.40 Х/ф «Превосходство Борна». 
[12+]
02.40 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «День радио». [16+]
13.00 Х/ф «День выборов». [16+]
15.35 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар...» [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 Смеяться разрешается. [0+]
13.30 Х/ф «Подари мне воскресенье». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Подари мне воскресенье». 
[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 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:25 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 13 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
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+)

13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Билл Мюррей, Лора Лини и др. 
в драме «Гайд-парк на Гудзоне» (Ве-
ликобритания, 2012 г.) (16+)
15:50 «Игра в оппозицию» (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 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
19:35 «ОТВедай!» (12+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Рота, подъем!» (12+)
21:45 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Генри Кавилл, Сигурни Уивер 
и др. в боевике «Средь бела дня» 
(США-Испания, 2011 г.) (16+)
0:15 «Игра в оппозицию» (16+)
1:00 «Вячеслав Тихонов, Олег Жаков, 
Александр Денисов и др. в военной 
драме «»Фронт без флангов»» (СССР, 
1974 г.)
 (12+)»
4:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:30 «Любовь зла» (Россия, 2014 г.) (16+)
5:25 «Те, кто…» (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы. [0+]
08.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
10.45 Х/ф «Могучие утята-2». [6+]
13.00 Д/с «Спортшкола». [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Финал. Трансляция из 
Италии. [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Могучие утята-3». [6+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция. [0+]
00.10 Новости. [0+]
00.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы. 
[0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы. 
[0+]
02.15 Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Финал. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Москвы. 
[0+]
04.10 «Спорт за гранью». [12+]
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Шотландия. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колумбии. [0+]
08.45 Все на Матч! [0+]
09.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы. 
[0+]
10.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы. 
[0+]
11.15 Формула-1. Гран-при Монако. 
[0+]

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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Тайны Фаберже». [6+]
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.45 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны». [16+]
22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь». [16+]
23.45 Я худею. [16+]
00.45 Т/с «Тихая охота». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Очередной рейс». [0+]
12.05 Карамзин - 250. [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». [0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Кто там...» [0+]
13.40 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк». [0+]
14.40 «Что делать?» [0+]
15.25 Х/ф «Шведская спичка». [0+]
16.20 Карамзин - 250. [0+]
16.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 «Искатели». [0+]
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Александра 
Ширвиндта. [0+]
19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры. [0+]
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик». [0+]
21.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра». [0+]
22.55 Карамзин - 250. [0+]
23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова». [0+]
23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк». [0+]
00.55 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его «Swing Band». [0+]
01.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Бегущий косарь. [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Нашествие-2015. [16+]
01.55 Х/ф «Универсальный солдат-4». 
[18+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
17.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[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 «Отрочество». [18+]
04.15 Х/ф «Уиллард». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
05.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]

08.30 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 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
10.45 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [12+]
12.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
14.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[12+]
19.00 Х/ф «Маска». [12+]
21.00 Х/ф «Хранители». [16+]
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
02.00 Х/ф «Расплата». [16+]
04.00 Параллельный мир. [12+]
05.00 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 «Мой папа круче!» [6+]
10.00 М/ф «Побег из курятника». [0+]
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
18.55 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
00.00 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
03.40 Х/ф «Авария». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.30 «Shit и меч». [16+]
15.30 Д/с «Тайны московского Крем-
ля». [16+]
18.50 Ревизорро. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Из ада». [16+]
01.30 Х/ф «Чужая страна». [16+]
03.50 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Победа за нами». [6+]
07.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Главный калибр». [16+]
13.55 Т/с «Частный сыск полковника 
в отставке». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
00.35 Х/ф «Щит отечества». [16+]
02.15 Х/ф «Круглянский мост». [12+]
03.45 Х/ф «Минута молчания». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]
07.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
09.25 Х/ф «Время для двоих». [16+]
13.20 Т/с «Великолепный век». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
02.25 Д/с «Моя правда». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
07.25 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
16.50 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
20.25 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Рита». [12+]
02.10 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
02.55 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [12+]
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело». 
[12+]

Карусель
05.00 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+]
08.25 «Мой музей». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.25 «Мой музей». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.30 «180». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
15.50 «Мой музей». [0+]
15.55 М/с «Бумажки». [0+]
16.15 «180». [0+]
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.10 «Мой музей». [0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.35 «Мой музей». [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 «Тайна третьей планеты». 
[0+]
01.00 М/с «Чудики». [0+]
02.30 Т/с «Дети саванны». [0+]
03.15 М/с «Непоседа Зу». [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 «Котенок по имени Гав». 
[6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.20 М/с «7 гномов». [6+]
14.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз». [6+]
16.00 М/ф «Синдбад: Легенда семи 
морей». [12+]
17.40 М/ф «Вольт». [6+]
19.30 М/ф «Мартышки в космосе». 
[12+]
21.10 Х/ф «Космические воины». [6+]
23.10 Х/ф «Шикарное приключение 
Шарпей». [12+]
01.05 Х/ф «Уличные танцы». [16+]
03.05 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]

Звезда
06.00 Х/ф «Солнце в кармане». [0+]
07.25 Х/ф «Конец старой березовки». 
[6+]
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 Финал игр КВН на кубок Мини-
стра обороны РФ. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Каспийский страж». [12+]
14.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
16.05 Х/ф «Трембита». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
21.00 Х/ф «Горячая точка». [12+]
22.40 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
00.40 Х/ф «Королевская регата». [6+]
02.35 Х/ф «Сто первый». [12+]
05.30 Д/с «Война машин». [12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]
07.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
14.00 Х/ф «Время для двоих». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 Д/ф «20 лет журналу «Elle». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
02.25 Д/с «Моя правда». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Король-лягушонок». [0+]
08.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [12+]

10.15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
12.35 Х/ф «Рита». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Женская логика». [12+]
17.00 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.45 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.45 Д/ф «Квартирное рейдерство». 
[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 «Горячая десяточка». [0+]
08.25 «Мой музей». [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+]
11.25 «Мой музей». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
12.50 «180». [0+]
12.55 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
15.20 «Мой музей». [0+]
15.25 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
17.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» [0+]
18.15 «Мой музей». [0+]
18.20 М/с «Смешарики». [0+]
19.35 «Мой музей». [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 «Щелкунчик». «Маленькая 
колдунья». [0+]
01.00 М/с «Чудики». [0+]

02.30 Т/с «Дети саванны». [0+]
03.15 М/с «Непоседа Зу». [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 «Котенок по имени Гав». 
[6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.20 М/с «7 гномов». [6+]
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.20 М/ф «Спящая Красавица». [0+]
18.00 М/ф «Алиса в стране чудес». 
[0+]
19.30 М/ф «Вольт». [6+]
21.25 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз». [6+]
23.00 Х/ф «Уличные танцы». [16+]
01.00 Х/ф «Космические воины». [6+]
02.50 Х/ф «Папохищение». [6+]

четверг

29 мая



19.05.2016 г. стр.15четверг
По сводкам МВД

Преступления, совершен-
ные против собственности

8 мая в дежурной части отдела 
МВД было зарегистрировано 3 со-
общения о хищениях чужого иму-
щества: в с. Сальское неизвест-
ные лица свободным доступом 
проникли в летнюю кухню дома 
по ул. Луговой, откуда похитили два  
устройства сотовой связи. Ущерб 
заявительница оценила в сумму 
около 4 тысяч рублей. 

Сообщение о краже  посту-
пило на пульт 02 от жителя дома 
по ул. Ленина. Мужчина заявил, 
что утром, неизвестные взломав 
дверь проникли в его квартиру 
и похитили зарядные устройства 
к трем мобильным телефонам и 
комплектующие к компьютеру, 
которые он оценил в сумму около 
2-х тысяч рублей. Прибывшие на 
место происшествия полицейские 
установили, что заявитель явля-
ется инвалидом и страдает пси-
хическим заболеванием. В ходе 
проведения первоначальных след-
ственных действий, факт кражи 
вызвал у стражей правопорядка 
сомнение.

Житель с. Веденка предостав-
лял транспортные услуги гражда-
нам, Доставив по адресу пассажи-
ров водитель обнаружил пропажу 
из автомашины портмоне в кото-
ром находились банковские кар-
ты и деньги. Мужчина незамедли-
тельно сообщил о краже в органы 
полиции, которые в ходе первона-
чальных следственных действий 
обнаружили пропажу – и где – в 
автомобиле заявителя.

9 мая  на пульт 02 поступило 
4 сообщения о кражах. У жителя 
частного дома по ул. Уссурийской 
«охотники» до чужого добра похи-
тили 17 единиц профлиста. Ущерб 
заявитель оценил в 14 тысяч ру-
блей. Заявлении о краже имуще-
ства из квартиры по ул. Школьной 
подала в полицию потерпевшая. В 
праздничный день 9 мая, вечером 
житель с. Сальское  на почве лич-
ных неприязненных отношений 
разбил оконное стекло в частном 
доме заявительницы. В городе, 
днем, когда все дальнереченцы 
праздновали День Победы, житель 
частного сектора по ул. Полтав-
ской частично повредил теплицу, 

принадлежащую его соседям.
10 мая  неизвестные лица во 

дворе дома по ул. Западной повре-
дили стекло в автомобиле заявите-
ля. В этот же день в отдел полиции 
обратилась женщина, она ообщи-
ла что на городском рынке утеряла 
свои документы.

На следующий день днем от 
жительницы многоквартирного 
дома по ул. Луговой поступило за-
явление о краже металлической 
плиты из принадлежащего ей дач-
ного домика.

12 мая в дежурную часть 
МОМВД поступило два заявления 
о краже велосипедов из подъезда 
многоквартирного дома по ул. Со-
ветской. У одного заявителя «охот-
ники» увели двухколесного «коня» 
красного цвета, а у женщины по-
хитили  складной велосипед. А ве-
чером этого же дня в с. Сальском 
владелец гаража домовладения по 
ул. Первомайской лишился своего 
имущества. «Охотнички», не взи-
рая на мораль «не твое – не тро-
гай»  без зазрения совести умык-
нули дорогостоящую бензопилу. 

На городском рынке в одном 
из торговых павильонов подросток 
украл с прилавка пачку сосисок 
стоимостью более 200 рублей, а 
у жительницы с. Рождественка со-
седские подростки повредили две-
ри хозяйственной постройки. 

13 мая у заявительницы, на-
ходившейся в библиотеке, был 
похищен мобильный телефон сто-
имостью более 10 тысяч рублей. 
В этот же день у заявительницы, 
проживающей в доме 16 по ул. Ле-
нина неизвестные лица повредили 
запорное устройство и входную 
дверь  в квартиру, а в с. Веденка, 
подросток разбил оконное стек-
ло в квартире многоквартирного 
дома по ул. М.Веденка, причинив 
ущерб потерпевшим. 

14 мая на пульт 02 поступили 
сообщения о кражах имущества: 
житель ул. Первомайской лишил-
ся надувной лодки, которую он 
использовался для рыбалки, а у 
подростка из с. Лазо воры увели 
«железного коня», которого он по 
беспечности оставил «отдыхать» в 
подъезде дома по ул. Советской. К 
счастью сотрудники полиции бы-
стро разыскали и вернули ребенку 
его транспортное средство. А вот 

быстро раскрыть повреждение и 
кражу овощной рассады принад-
лежащей домовладелице с ул. За-
озерной пока не удается.

И вновь заявления о хищени-
ях с банковских карт поступили в 
отдел полиции. Не смотря на про-
водимую разъяснительную работу 
сотрудниками полиции через газе-
ты и местное телевидение  жители 
нашего города вновь «поделились» 
своими сбережениями с мошен-
никами. 14 мая у женщины, про-
живающей по ул. Калинина с 
банковской карты мошенники об-
наличили приличную сумму денег. 
Аналогичную сумму денежной на-
личности злоумышленники похи-
тили и с пластиковой банковской 
карты жительницы переулка Спас-
ский. Невнимательность и халат-
ность к сбережению своих денег 
вот какой итог этих деяний. Сейчас 
раскрытием данных преступлений 
занимаются оперативники поли-
ции. 

Преступления, правона-
рушения против личности, 
жизни и здоровья граждан, 
а также нарушения обще-
ственного порядка

С 8 по 10 мая в дежурную часть 
МОМВД неоднократно поступали 
сообщения и заявления о право-
нарушениях и преступлениях про-
тив личности, а именно о конфлик-
тах, ссорах, оскорблениях, угрозах 
насилия и причинениях телесных 
повреждений. 

Так на пульт 02 поступили 44 
сообщений о ссорах, произошед-
ших в дневное и ночное время 
суток, на почве личных неприяз-
ненных отношений, в том числе с 
чрезмерным употреблением ал-
когольных напитков. Супруги, род-
ственники, соседи, знакомые, и не 
знакомые жители сел Малиново, 
Зимники, Ракитное, Речное,  Саль-
ское, Веденка, Лазо, М.Веденка, 
Совиновка, Новотроицкое, а также 
дальнереченцы проживающие по 
улице М. Личенко, Ленина, Уссу-
рийской, Декабристов, Графской, 
Победа, Свободы, Светлой, Полтав-
ской, Кустарной, Пригородной, ул. 
Заозерной, О. Кошевого, Полевой, 
Школьной, Владивостокской, Цен-
тральной, Героев Даманского, Тру-

довой, 50-лет Октября, Заводской, 
Мелиоративной и ул. Дальнеречен-
ской конфликтовали по различным 
причинам, но финал данных вза-
имоотношений как всегда один 
и тот же - это обращение в меди-
цинские учреждение за помощью, 
а затем амбулаторное или стацио-
нарное лечение.

9 мая в отдел полиции посту-
пило сообщение из приемного 
отделения ДГБ № 1 об оказании 
медицинской помощи несовер-
шеннолетнему. Полицией установ-
лено, что 8-летний подросток днем 
вместе со своим другом, в районе 
железнодорожной станции про-
гуливались по железнодорожным 
путям. Не думая о своей безопас-
ности и последствиях один из под-
ростков забрался на вагон стоя-
щий на ж/д путях, где его ударило 
током. Ребенка с  ожогами и трав-
мами обнаружили сотрудники РЖД 
и предприняли срочные меры для 
доставления ребенка в больницу. 
Мальчик госпитализирован в реа-
нимационное отделение городско-
го стационара. 

 Преступления против 
здоровья населения и обще-
ственной нравственности  

12 мая в ходе осуществления 
мероприятий по безопасности до-
рожного движения в районе гос. 
Трассы Хабаровск - Владивосток 
нарядом ДПС была остановлена 
автомашина под управлением 
37-летнего водителя. В ходе прове-
дения проверки у 30-летнего пас-
сажира, жителя с. Грушевое был 
обнаружен и изъят пакет с веще-
ством по внешним признакам схо-
жим с наркотическим. Назначена 
экспертиза, по результатам кото-
рой будет принято процессуальное 
решение.

Происшествия различно-
го характера 

9 мая жительница с. Лазо ре-
шила в праздничный день «насо-
лить» своей соседке, она насыпала 
в бензобак ее «железного коня» 
сахар.

9, 12, 13 и 14 мая на пульт 02 
неоднократно поступили сообще-
ния о том, что  дети и взрослые 
ушли из дома и не вернулись. Со-
трудники полиции провели  ра-

зыскные мероприятия: 13 и 
15-летние беглецы из детского 
дома, и 12-летний подросток про-
живающий по ул. Котовского най-
дены. Каких либо противоправных 
действий в отношении несовер-
шеннолетних не совершено. По-
лицейскими установлено местона-
хождение  16 и 17 -летних девушек, 
учащихся профессионального 
училища, решивших погулять не 
поставив при этом в известность 
преподавателей.

11 мая в МОМВД поступило 
сообщение о том, что родители, 
проживающие в доме по ул. Гарни-
зонной уклоняются от воспитания 
своего малолетнего ребенка. В 
этот же день врач детского стацио-
нарного отделения буквально спас 
4-летнего дальнереченца. Малыш 
отравился медицинскими препа-
ратами. Проведение сотрудника-
ми полиции рейдовых меропри-
ятий дали свои неутешительные 
результаты6 в с. Поляны выявлен 
факт незаконной реализации 
спиртосодержащей продукции. 
«Алкопродавец» привлечен к адми-
нистративной ответственности.

12 мая в пос. Лазо неизвест-
ные лица заблокировали дверь за-
явителя, лишив его возможности 
передвижения.

13 мая на пульт 02 позвонила 
женщина и сообщила, что на ж/д 
вокзале от нее сбежал ее 16-лет-
ний сын, и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно. 
Розыск ведут оперативные сотруд-
ники полиции.

14 мая на пульт 02 поступило 
сообщение, о том что женщина 
частного сектора переулка Вос-
точного выпускает на улицу собаку 
без поводка и ошейника.

15 мая четыре различного рода 
происшествий было зарегистриро-
вано в дежурной части МОМВД: о 
нарушении общественного поряд-
ка в ночное время жильцами дома 
№ 50 по ул. Уссурийской, о неза-
конных действиях  коллекторов 
одного из коммерческих банков,  
угрожающих заявителю по телефо-
ну, и о том, что в лесном массиве 
телевышки иностранный граж-
данин осуществляет незаконную 
разработку карьера.  

Не твоё – не трогай!

В рамках всероссийской акции 
«Полицейский дядя Степа» сотруд-
ники межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский» 
совместно с Общественным со-
ветом  провели конкурс детского 
творчества, посвященный люби-
мым российским мультипликаци-
онным и кино героям  - сотрудни-
кам органов внутренних дел.  

Основная цель мероприятия - 
создание положительного образа 
сотрудника органа внутренних дел 
посредством творческой деятель-
ности детей и подростков и  воспи-
тания уважительного отношения к 
полиции.

16 мая майору милиции в 
отставке, ветерану органов вну-
тренних дел, участнику Великой 
Отечественной войны, Ивану За-
харовичу Василяге исполнилось 93 
года.

Поздравить заслуженного ве-
терана МВД, фронтовика с днем 
рождения пришли помощник на-
чальника межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» подполковник внутренней 
службы Виктор Филев, совместно 
с членами Общественного совета 
Сергеем Пинаевым и депутатом 
Законодательного Собрания При-
морского края Виктором Милуш.

Пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия прини-
мал именинник в этот день.  И дей-
ствительно, Иван Захарович, не 
смотря на свой солидный возраст, 
и сегодня сохраняет бодрость духа, 
ясность мысли и твердую память. 
В виду возраста и состояния здо-
ровья он уже не может принимать 
участие в общественно-значимых 
мероприятиях, однако с радостью 
встречается с сотрудниками поли-
ции и школьниками которые при-
ходят к нему домой. 

Любовь к Родине, уважение 
военной и милицейской професси-
ям, слышны в его воспоминаниях 
о тех далеких военных и послево-
енных годах его жизни. Вот и в 
день рождения Иван Захарович на 
протяжении всей встречи расска-
зывал гостям, как отдавал всего 
себя без остатка служению Отече-
ству. 

Яркая жизненная биография 
Ивана Захаровича началась ве-
сенним майским днем 1923 года 
в украинском селе Ободы Сумской 
области. Рос в большой крестьян-
ской семье, с ранних лет познал 

С праздником, 
Иван Захарович!

нужду и голод. В 15 лет начал свой 
трудовой путь, затем Великая От-
ечественная война. Военнослужа-
щим пехотного подразделения в 
составе Закавказского фронта, ос-
вобождал Северный Кавказ от не-
мецких захватчиков. С 1944 года 
воевал на Украине, противостоя 
вооруженным бандам украинских 
националистов, где и был ранен. 

После окончания войны про-
должил службу кадровым офице-
ром в вооруженных силах Совет-
ского союза. 

В 1958 году поступил на служ-
бу в органы внутренних дел. За 16 
лет милицейской службы занимал 
различные должности: участковым 
инспектором милиции, следова-
телем, оперуполномоченным, за-
местителем начальника РОВД по 
оперативной работе он боролся 
с криминалом и преступностью.  
Уволился в запас в 1974 году в зва-
нии майора милиции.  

Боевой и трудовой путь Ивана 
Захаровича отмечен множеством 
наград: орден  «Отечественной во-
йны» второй степени, медали «За 
оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германи-
ей»,  «Имени Г.К. Жукова», «За обо-
рону Кавказа»,  «За безупречную 
службу в ОВД МВД СССР», «За до-
блестный труд, в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ве-
теран труда».     

Немало теплых слов и поздрав-
лений было сказано в этот день. В 
своем ответном слове Иван Заха-
рович поблагодарил гостей за за-
боту, заключил: «Всю свою жизнь 
я служил  государству и народу, и 
горжусь этим»

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

В Дальнереченске полицейские и члены Обще-
ственного совета наградили победителей твор-

ческого конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
Воспитанники Детского 

дома, социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда», 
учащиеся общеобразова-
тельных и детских учрежде-
ний   охотно откликнулись 
на призыв полицейских и 
предоставили на суд жюри 
14 творческих работ. 

Все поделки, изготовлен-
ные детьми от 6 до 14 лет, 
были интересными и ориги-
нальными. Юные умельцы 
смастерили их из пластили-
на, ткани, поролона, карто-
на, бумаги используя при 

этом и готовые элемен-
ты изделий.

Конкурсная комис-
сия, в состав которой 
вошли сотрудники поли-
ции, члены Обществен-
ного совета, ветераны 
отдела МВД, выбрали 
три самых ярких талант-
ливых  работы.   

По итогам голосо-
вания 1 место заняла 
поделка из картона 10-летней 
Алины Слуцкой, под названи-
ем «Дядя Степа - милиционер».

2 место за мягкую игрушку 
«Полицейский – страж дорог» 
присуждено Владиславу Бул-
гакову, 11 лет. Свою работу 
юный конкурсант  назвал  «Не 
превышай скорость». 

3 место заняла Таисия Та-
скаева, 8 лет, поделка - «Гаиш-
ница».

Высоко оценило жюри и 
работу Леры Черкашиной. Из-
готовленная ею мягкая игруш-
ка - «Инспектор ПДН» хоть и не 
участвовала в финале конкур-
са, но однозначно получила 

приз зрительских симпатий.
Награждение победителей со-

стоялось 11 мая в актовом заме 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский». Поблагодарив юных ма-
стеров за активное участие во 
всероссийском конкурсе «Поли-
цейский дядя Степа», творческий 
подход в выполнении своих работ  
заместитель председателя Обще-
ственного совета Татьяна Журова 
вручила победителям грамоты и 
поощрительные призы, а всем 
остальным участникам конкурса 
благодарности. 

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский» 
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С/к «Даманец» 1 мая  
принял участие в открытом 
первенстве  г. Владивосто-
ка по самбо среди юношей 
2007-2008 г.р. В составе 
сборной выезжал Эмиль 
Керимов, Игнат Иконников, 
Вова Дешко,  Сос Манукян. 
В этих соревнованиях при-
няли участие 120  спортсме-
нов со всего Приморско-
го края.  Соперники были 
очень сильные  и подготов-
ленные. По итогам первен-
ства наши ребята завоевали 
следующие места: В. Дешко 
(18-е место); Э. Керимов 
(4-е мессто); С. Манукян (3-е 
место). Игнат Иконников  
завоевал 1-е место и спец.
приз за победу всех своих 
соперников разными спо-
собами , кого болевым, кого  
с явным преимуществом, 
а финал вообще «чистым 
броском» или, как говорят 
в дзюдо «Ипон».  За день до 
этого соревнования мы по-
сетили  открытую трениров-
ку в с/к «Мастер» г. Артем, 
на которой  присутствовали   
более ста борцов со всего 
Приморья,  среди которых 

Спорт Только вперёд!
чемпионы Европы, России 
и т.д. Там мы посмотрели, к 
чему нам надо стремиться. 
В данный момент  готовим-
ся к краевому турниру в Ус-
сурийске (22 мая) и в Даль-
нереченске (28 мая). 

7 мая в спортзале школы 
№ 3 прошли соревнования 
по самбо,  приуроченные к 
71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не.  Соревнования были 
организованы тренером 
и спортсменами  п. ЛДК 
секции самбо, при под-
держке фонда «Возрож-
дение» и  Ю. А. Корнеева, 
депутата Законодатель-
ного Собрания Примор-
ского края.

На ряду с самбиста-
ми из ДЮСШ с. Веденка, 
к/е «Пересвет», ДЮСШ п. 
ЛДК, с/к «Юпитер» в со-
ревнованиях  приняли 
участие и ребята из с/к 
«Даманец». И выступили 
очень достойно.  Из за-
явленных  16 человек – 
девять первых мест, два 
вторых, три  - третьих. 
Также  специальными 

призами были награждены 
: Клунко Влад  -  «За лучшую 
технику»;  Игнат Иконни-
ков – «За самую быструю 
схватку».  Победителями ста-
ли Семен Сапарин, Эмиль 
Керимов, Кирилл Красно-
щек,  Игнат Иконников, Влад 
Клунко,  Егор Юрьев, Денис 
Иконников,  Захар Филип-
пов,  Максим Швец.

Серебро у Матвея Гор-

дейко, Влада Мищука. 
Бронзу завоевали  Никита 
Сучков, Кирилл Митюк, Ур-
манчей Иван. Четвертое  
место у Даниила Храмцова, 
Никиты Юникова.  Я считаю, 
что это не плохой результат, 
ведь многие ребята занима-
ются только первый год . 

А. Гетьман, тренер

Перед майскими празд-
никами  в Находке состоя-
лось Открытое первенство 
НГО  по армейскому руко-
пашному бою. Соревнова-
ния  собрали 237  спортсме-
нов в возрасте от 10 лет. 

Побороться за медали 
и очки рейтинга прибыли 
сильные единоборцы из 
села Покровка, городов Ус-
сурийск, Лучегорск, Дальне-
реченск, Партизанск и Хас-
санского района.   Турнир 
проходил на на борцовском 
ковре спортивного комплек-
са «Портовик»

Как рассказал прези-
дент находкинской федера-
ции армейского рукопашно-
го боя Александр Пасынюк, 
нелегко на соревнованиях 
пришлось и рукопашникам, 

 Второе общекомандное место 
у дальнереченских  рукопашников!

и рефери.
«Зачастую судьям прихо-

дилось принимать сложные 
решения. Соперники подо-
брались сильные, равные, 
нацеленные на победу. Все 
участники отмечают, что на-
кал борьбы был очень высо-
ким», - отметил Александр 
Пасынюк.

В результате двухднев-
ной напряженной борьбы 
первое общекомандное ме-
сто выиграла находкинская  
команда. На счету город-
ской спортивной федерации 
армейского рукопашного 
боя – 19 бронзовых, 20 се-
ребряных и 24 золотые ме-
дали.  

Первенство и чемпионат 
городского округа по армей-
скому рукопашному бою 

всегда собирал много 
участников. В этом году 
Находка установила 
своеобразный рекорд 
.Среди почетных гостей, 
начальник отдела воен-
ного комиссариата. По 
словам Рафаила Ахме-
това, для юношей за-
нятие армейским руко-
пашным боем зачтется 
в плюс при распределе-
нии к месту прохожде-
ния срочной службы.

В отличие от других 
видов единоборств, в 
армейском рукопаш-
ном бою к соревнова-
ниям допускают спор-
тсменов старше 10 лет. 
Тренеры связывают это 
с высоким риском полу-
чить серьезные травмы. 
Хотя именно этот факт и 
делает рукопашку зре-
лищной и интересной 
для зрителей, которых 
даже состязаниях среди 
детей очень много. 

Сегодня приоритетная 
задача государства – это 
здоровье нации. Здоровая 
нация, значит – сильное го-
сударство. Как мы уже ска-
зали Кубок за первое обще-
командное место остался 
в Находке, второй стала 
команда Федерации армей-
ского рукопашного боя го-
рода Дальнереченск и брон-
зу завоевали наши соседи 
– военно-патриотический 
клуб «Ястреб» из села Влади-
миро-Александровское.

Сборную команду горо-
да Дальнереченска пред-
ставляли 14 спортсменов. 
Один представитель спор-
тивного клуба «Даманец», 
три представителя ДЮСШ  
села Веденка и десять пред-
ставителей федерации сме-
шанного боевого единобор-
ства ММА г Дальнереченска 
и ДГО из клуба единоборств 
«Пересвет», которым  успеш-
но руководит Павел Дягель.. 
В ходе двухдневной борьбы 
общекомандные места рас-
пределились следующим 
образом. За подготовку 
команды, занявшей вто-
рое общекомандное место 
награждены грамотами: 
Хлгатян Акоб Липаритович 
и Дягель Павел Иванович. 
Ярко на данных соревно-
ваниях проявили себя два 
спортсмена, это Малыш 
Григорий и Клобуцкий Илья. 
Григорий болевым приёмом 
одержал победу в полуфи-
нальном поединке, а затем 
уверенно одолел предста-
вителя ФАРБ Находка в фи-
нальном поединке, за что 
был награждён призом за 
высокое спортивное ма-
стерство. Илье в полуфинале 
противостоял представитель 
спортивного клуба «Мастер» 

из Артёма, которого наш 
спортсмен выиграл боле-
вым приёмом. В финальном 
поединке Илья встретился с 
представителем ФАРБ На-
ходка, поединок получился 
очень динамичным и кра-
сочным в котором победите-
лем вышел наш спортсмен, 
за что был награждён при-
зом зрительских симпатий .

Личные результаты  
нашей команды:

14-15 лет до 45 кг
Малыш Григорий 1 ме-

сто, приз за высокое спор-
тивное мастерство К/Е ПЕ-
РЕСВЕТ

14-15 лет до 65 кг
Клобуцкий Илья 1 место, 

приз зрительских симпатий 
К/Е ПЕРЕСВЕТ

14-15 лет до 70 кг
Подорожный Руслан 1 

место ДЮСШ с Веденка
14-15 лет 55 кг
Гайдуков Аркадий 2 ме-

сто К/Е ПЕРЕСВЕТ
14-15 лет до 50 кг

Думченко Даниил 3 ме-
сто К/Е ПЕРЕСВЕТ

14-15 лет до 55 кг
Ерофеев Алексей 3 ме-

сто К/Е ПЕРЕСВЕТ
14-15 лет до 65 кг
Подорожный Роман 3 

место ДЮСШ Веденка
16-17 лет до 60 кг
Иконников Александр 3 

место С/К Даманец
16-17 лет до 70 кг
Поцелуев Илья 3 место 

К/Е ПЕРЕСВЕТ
16-17 лет до 75 кг
Вахненко Андрей 3 ме-

сто
Хочется отметить: Ду-

бровского Владислава, Пав-
лова Владимира, Перова 
Никиту, Артюшенко Руслана 
ребята призовых мест за-
нять не смогли, но проявили 
характер, упорство и волю к 
победе.

Руководство клуба еди-
ноборств ПЕРЕСВЕТ и феде-
рации смешанного боевого 
единоборства ММА г Даль-

нереченска и ДГО выражает 
огромную благодарность за 
оказание финансовой помо-
щи в отправке спортсменов 
на соревнования: Кривоно-
сенко Сергею Васильевичу, 
Оганисян Арсену Геворго-
вичу, Ахмадалиеву Исламу 
Набиевичу , Хлгатян Акобу 
Липаритовичу. Отдельные 
слова благодарности Штре-
кун Игорю Анатольевичу и 
Ахмадалиеву Наби Журае-
вичу за помощь в транспор-
тировке спортсменов на со-
ревнования.

В ближайших планах у 
клуба и федерации органи-
зация и проведение откры-
того лично-командного пер-
венства ДГО по армейскому 
рукопашному бою посвя-
щённое 71 годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
Войне среди спортсменов от 
6 до 13 лет, которое состоит-
ся 21 мая в нашем городе.

Подготовил Алексей  
Бурменко

Как нас проинформиро-
вал инспектор по пожарно-
му надзору ОНД ДГО и ДМР  
К.В. Меньшиков, с начала 
нынешнего года на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа и муници-
пального района произошло 
67 пожара, 89 загораний, 
из них 84 пала.    В весен-
ний период  с марта месяца 
по 17 мая квартиры, дома 
и хозпостройки горожан и 
селян горели 30 раз! И с на-
чала мая уже зарегистриро-
вано пять пожаров.

Так, 27 апреля в 2.16 
ночи загорелась стоящая 
во дворе дома  по ул. Набе-
режная в селе Веденка авто 
«Лэнд Крузер». Один кв. метр 
-  и двигатель, сердце маши-
ны – выгорел полностью. 
Причина пожара – замыка-
ние электропроводки авто-
мобиля.

Первого мая в 4.43 
утра в селе Ракитное по ул. 

МЧС сообщает

Коротнуло – и 
нет авто!

Стрельникова, 15 загорел-
ся предбанник от стоящего 
в углу короба с мусором. 
Сгорело восемь кв.м стены, 
потолка. Вызвали пожарных 
29 ПЧ бдительные соседи. 
Причина пожара – неосто-
рожность при курении.

Пятого мая в 14.30  по 
ул. Ленина, 29 горела веран-
да дома. Восемь кв. метров 
наружной и внутренней ча-
сти постройки сгорело.

Шестого мая  в 20.46 
также от замыкания элек-
тропроводки горела кварти-
ра в Малой Веденке по ул. 
Малая Веденка, 16.

Десятого мая  в начале 
восьмого вечера по ул. Уссу-
рийская, 50 от свечи загоре-
лись фоторамки и ламинат. 
Причина – неосторожное 
обращение с огнём. Силь-
ное задымление из кварти-
ры увидели соседи, вызвав 
пожарных. Звено газодым-
защиты с прибывшими ог-
неборцами на трёх авто и 
автолестницей потушили по-
жар подручными средства-
ми. За девять минут пожар 
был ликвидирован.

12 мая в 11.56 горел 
грузовик «Мицубиси» под 
Стретенкой. Водитель поту-
шил загоревшееся заднее 
колесо и часть будки само-
стоятельно до приезда по-
жарных.

Наш корр.
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Что это 
такое?

ВИЧ-инфекция — это мед-
ленно прогрессирующее ви-
русное заболевание иммун-
ной системы, приводящее 
к ослаблению иммунной за-
щиты от опухолей и инфек-
ций. СтадияВИЧ-инфекции, 
при которой из-за снижения 
иммунитета у человека по-
являются вторичные инфек-
ционные или опухолевые 
заболевания, называется 
синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД).

Первые сообщения о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе по-
явились в начале 80-х годов 
ХХ века. Сейчас эти назва-
ния известны даже ребенку. 
Такая всемирная информа-
ционная кампания стала 
следствием того, что болезнь 
распространяется в гео-
метрической прогрессии, 
лекарство от нее до сих пор 
не найдено, и единственный 
способ сдержать ее распро-
странение — научить людей 
избегать заражения смер-
тельным вирусом.

К настоящему времени 
известно, что этот вирус ро-
дом из Западной Африки, 
определена его природа и 
структура, исследованы пути 
передачи и жизнеспособ-
ность вируса, однако пока 
все это так и не привело к 
созданиюпо-настоящему 
эффективного лекарства. 
Статистика распростране-
ния ВИЧ-инфекции ужасает 
— на данный момент в мире 
уже более 50 млн. человек 
инфицированы ВИЧ или 
больны СПИДом.

Симптомы этого забо-
левания были впервые за-
регистрированы в 1978 г. 
у нескольких пациентов в 
США и Швеции (у мужчин-
гомосексуалов), а также в 
Танзании и на Гаити (у гете-
росексуалов обоего пола). А 
в 1983 г. Люк Монтанье из 
Института Пастера (Фран-
ция) открыл вирус иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), 
который является причиной-
ВИЧ-инфекции.

Отчего это 
бывает?

Существует несколь-
ко путей заражения ВИЧ-

инфекцией: 
• незащищенный (без 

презерватива) половой акт 
(70-80 процентов); 

• совместное использо-
вание шприцев, игл и другого 
инъекционного инструмента-
рия (5-10 процентов); 

• переливание заражен-
ной крови (5-10 процентов);

• передача вируса от 
ВИЧ-позитивной матери ре-
бенку — во время беремен-
ности, родов и при кормле-
нии грудью (5-10 процентов);

• использование несте-
рильного инструментария 
для татуировок и пирсинга; 

• использование чужих 
бритвенных принадлеж-
ностей, зубных щеток с ви-
димыми остатками крови 
(крайне редко).

ВИЧ передается через 
кровь, сперму, влагалищные 
выделения и материнское 
молоко, при этом не суще-
ствует опасности заражения 
через другие биологические 
материалы (такие как слюна, 
пот, слезы, моча и фекалии). 
Происходит это потому, что 
для заражения необходима 
некая минимальная концен-
трация вируса. Так, необхо-
димое для заражения коли-
чество вируса содержится в 
капле крови, которая умеща-
ется на конце швейной иглы, 
а объем слюны, в котором 
будет содержаться такое же 
количество вируса, составит 
4 литра.

Что 
происходит?

Как известно, вирусы не 
способны размножаться са-
мостоятельно. Для воспроиз-
ведения им требуется живая 
клетка, в которую они встра-
ивают свою генетическую 
информацию. После этого 
клетка начинает работать как 
«фабрика» по производству 
вирусов. В конце концов, ис-
тощившись, она погибает. 
Так вот, для своего размноже-
ния ВИЧ использует опреде-
ленные клетки нашей иммун-
ной системы (разновидность 
Т-лимфоцитов под названием 
хелперы). Именно это и объ-

ясняет столь высокую опас-
ность ВИЧ — он поражает 
нашу защитную систему, за-
ставляя ее работать на свое 
воспроизводство.

Иммунитет ослабевает 
постепенно. Человек, живу-
щий с ВИЧ, может выглядеть 
и чувствовать себя хорошо 
на протяжении многих лет и 
даже не знать, что он инфи-
цирован. Однако вирус раз-
рушает все больше клеток 
иммунной системы. Когда 
количество клеток снижается 
ниже критического уровня, 
человек становится уязвим 
для болезней, в том числе 
тех, к которым человек с нор-
мальным иммунитетом не-
восприимчив.

Диагноз СПИД обычно 
ставится спустя несколько лет 
после заражения ВИЧ, когда 
у человека развиваются одно 
или несколько серьезных за-
болеваний. Например, ран-
ние признаки прогрессиро-
вания ВИЧ-инфекции, то есть 
усугубления иммунодефици-
та, включают:

• кандидоз (молочницу) 
полости рта и ЖКТ

• продолжительное повы-
шение температуры тела

• ночную потливость
• понос
• похудание
• частые острые респи-

раторные инфекции
• опоясывающий лишай 

(герпес) и др.
Диагноз
Период после зараже-

ния и до появления антител 
к ВИЧ в крови называется 
«периодом окна». Он длится 
25 дней-3месяца после за-
ражения. После этого при 
помощи иммунофлюорес-
центного анализа крови на 
ВИЧ-инфекцию, можно вы-
явить антитела к вирусу. Ана-
лиз крови на ВИЧ можно сде-
лать в любой больнице, в том 
числе и анонимно.

При обнаружении в кро-
ви антител к ВИЧ результат 
обследования расценивается 
как положительный. Однако, 
это еще не окончательный 
ответ, поскольку полученный 
результат обязательно пере-
проверяется еще одним под-
тверждающим тестом. Только 
после получения повторного 
положительного результата 
врач сообщает человеку о 
наличии у негоВИЧ-инфек-

Важным аспектом в 
вопросе снижения заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией 
является оказание помощи 
пациентам с сопутствующей 
наркологической патологи-
ей. В БУЗОО «ЦПБСИЗ» из 
общего количества ВИЧ-
инфицированных больных, 
состоящих на диспансерном 
учете, эта группа составля-
ет 56,3% (2423). Из общего 
числа наркозависимых па-
циентов 43% - употребление 
опиоидов, 38% - сочетанное 
употребление ПАВ, 13% - ал-
когольная зависимость, 5% 
- употребление психостиму-
ляторов. Такие формы со-
циально-психологической 
дезадаптации, как алкоголи-
зация и употребление ПАВ 
непосредственно влияют на 
ухудшение психо-самотиче-
ского состояния больного, 
являются практически основ-
ной причиной отказа от лече-
ния, несоблюдения режима 
АРТ-терапии, диспансерного 

ВИЧ-инфекция и СПИД
ции. При этом результат 
обследования сообщается 
врачом обратившемуся че-
ловеку лично, и информация 
эта является строго конфи-
денциальной. По результатам 
анализа можно проконсуль-
тироваться с врачом-имму-
нологомили венерологом, ко-
торый при необходимости 
назначит лечение.

Лечение
Лекарственные препара-

ты, применяемые для лече-
ния ВИЧ-инфекции не убива-
ют вирус, а лишь блокируют 
его, нарушая процесс раз-
множения ВИЧ и подавляя 
его активность. Снижение 
активности ВИЧ приводит к 
увеличению числа иммун-
ных клеток. Одновременный 
прием трех или четырех ле-
карственных препаратов на-
зывают высокоэффективной 
антиретровирусной терапи-
ей, потому, что в результа-
те такого лечения удается 
уменьшить содержание ви-
руса в крови до неопределя-
емого уровня. Однако, это не 
значит, что человек полно-
стью избавился от этого виру-
са, поскольку ВИЧ может на-
ходиться не только в крови, 
но и в лимфатических узлах, 
а также в других органах че-
ловека. Знание о своем поло-
жительном ВИЧ-статусе (т.е. о 
наличии вируса в крови) мо-
жет помочь человеку вовре-
мя получить медицинскую 
помощь, которая способна 
предотвратить серьезные и 
угрожающие жизни осложне-
ния.

При наличии ВИЧ неко-
торые инфекции, например, 
сифилис, должны лечиться по-
другому. Также, будучи носи-
телем ВИЧ, очень важно сле-
дить за иммунным статусом 
и другими показателями, что 
позволяет вовремя назна-
чить необходимое противо-
вирусное лечение, и предот-
вратить развитие СПИДа. 
Следует помнить, что чело-
век, инфицированный ВИЧ, 
может прожить долгую жизнь. 
А чтобы эта жизнь не стала 
для него проклятием, сейчас 
в любом городе существуют 
психологические центры по-
мощи ВИЧ-инфицированным 
людям, телефоны доверия, 
анонимные клиники.

наблюдения и обследова-
ния.

Приверженность ле-
чению имеет ключевое 
значение, так как несо-
блюдение врачебных 
назначений может при-
вести к неэффективности 
терапии, возникновению 
лекарственной устойчи-
вости. Последняя, в свою 

очередь, ведет к пересмотру 
схемы лечения и сужению 
выбора препаратов. Недоста-
точная приверженность ле-
чению способствует прогрес-
сированию ВИЧ-инфекции и 
увеличению смертности.

Известно, что психоак-
тивные вещества оказывают 
влияние на иммунную си-
стему. Различный иммуно-
супрессорный эффект обна-
ружен у героина, эфедрина, 
органических растворителей, 
барбитуратов, транквилиза-
торов и других психоактив-
ных веществ.

Под влиянием психоак-
тивных веществ происходит 
ослабление гуморального им-
мунного ответа организма. 
Употребление психоактивных 
веществ может вызвать ос-
лабление функциональных 
свойств гранулоцитов, ма-
крофагов и естественных 
киллеров. Следствием это-
го, прежде всего, является 
развитие бактериальных и 

грибковых инфекций. Кро-
ме того, приём наркотиков 
способствует развитию опу-
холевых процессов, часто со-
провождающих клинические 
проявления ВИЧ-инфекции.

Прием стимуляторов 
может ускорять реплика-
цию вируса за счет ускоре-
ния обменных процессов, 
приводить к утяжелению 
клинической картины ВИЧ-
инфекции.

Среди оппортунисти-
ческих инфекций у ВИЧ-
инфицированных потребите-
лей психоактивных веществ 
значительно чаще наблюда-
ются бактериальные пнев-
монии, которые отличаются 
крайне тяжелым течением.

Огромно медико-соци-
альное значение приобре-
тает распространение сре-
ди ВИЧ-инфицированных 
потребителей психоактивных 
веществ парентеральных ви-
русных гепатитов: гепатитом 
С страдают около 95% потре-
бителей, гепатитом В — около 
70-80%.

Около 40% заражен-
ных ВИЧ-инфекцией  
потребителей инъек-
ционных наркотиков 
страдают туберкулёзом 
легких. Среди них в 50 раз 
чаще, чем среди совокупно-
го населения, развиваются 
формы туберкулеза, рези-

стентные к противотуберку-
лезным препаратам.

У ВИЧ-инфицированных 
значительно чаще, чем у не-
инфицированных, острая ин-
токсикация психоактивными 
веществами (опьянение) но-
сит атипичный характер. Вме-
сто характерных для этого 
состояния улучшения настро-
ения и чувства отрешенности 
от неприятностей у больных 
усиливаются подавленность, 
раздраженность, агрессив-
ность, фиксация на неприят-
ных мыслях.

Важно, что у ВИЧ-
инфицированных потребите-
лей психоактивных веществ 
происходит изменение фи-
зической зависимости от 
психоактивного вещества 
(измененная толерантность 
+ абстинентное состояние). 
Она носит более тяжелую фор-
му, чем у не инфицированных 
ВИЧ.

Помимо перечисленного 
отмечается высокая частота 
различных психических на-
рушений: расстройства по-
ведения, включая тяжелую 
депрессию с суицидальным 
поведением, невротические 
и соматоформные расстрой-
ства, психопатические реак-
ции.

Психотические расстрой-
ства нередко принимают 
затяжной характер, сопро-

НАРКОПОТРЕБЕНИЕ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Только факты
Во всем мире сегодня насчитывается 40 млн. человек 

ВИЧ-инфицированных. Учет ВИЧ-инфицированных  ведется 
в Приморском крае с 1989 года, в тот год был зарегистри-
рован первый случай. В Дальнереченском городском окру-
ге и Дальнереченском муниципальном районе  зарегистри-
ровано на сегодняшний день  420 ВИЧ-инфицированных 
(включая ГУФСИН, находящихся в следственном изоляторе). 
Дальнереченск по выявленным случаям  ВИЧ – инфекции 
на  четвертом месте в Приморье.

На диспансерном учете  в Дальнереченске состоит 240 
человек, в возрасте от 18 до 55 лет. Средний возраст ВИЧ-
инфицированных 30-40 лет. Умерло  за весь  учетный пери-
од 180 человек.

О лечении. Получают лечение 70 человек, в том числе 
один ребенок, родившийся от ВИЧ-инфицированной мамы. 
Лечение проводится за счет федерального бюджета, на базе 
краевого центра, во Владивостоке. БЕСПЛАТНО. 

За весь период  в нашем городе родилось 45 детей от 
ВИЧ-инфицированных мам, при этом ни один ребенок не 
стал носителем ВИЧ-инфекции.  Под наблюдением  дети на-
ходятся до 2-х летнего возраста, неокончательный диагноз 
у 9 детей.

О путях заражения. Путь заражения преобладает парен-
теральный, т.е. при внутривенном  употреблении наркоти-
ков. Второй путь – половой. 

На ВИЧ-инфекцию можно обследоваться АНОНИМНО, 
бесплатно в городской поликлинике. Желающих сделать это 
катастрофически мало, за весь 2015 год – два человека по-
желали сделать это. 

Обычно на ВИЧ  пациенты поликлиники обследуются  по 
ходу посещения врачей: те, кто идет к венерологу, гинеколо-
гу, беременные женщины в обязательном порядке,  боль-
ные туберкулезом и т.д. 

В числе мер профилактики – лекции, беседы, в частно-
сти в подростковой, молодежной среде. Проблему ВИЧ ку-
рирует в центральной городской больнице г.Дальнереченска    
заместитель главного врача  Ирина Васильевна Тарасенко, 
она рассказала, что за год   лично несколько лекций про-
читывает в разных аудиториях: в школы приглашают перед 
старшеклассниками выступить, в институт . Вопросов у мо-
лодежи всегда много,  пользу  это общение приносит одно-
значно.  Добавим к этому, что и молодежный совет города, 
волонтеры ведут в этом направлении целенаправленную ра-
боту . Факт остается фактом: по словам И.В.Тарасенко, кото-
рая и предоставила редакции данные по ВИЧ, в  возрастной  
молодежной среде нашего города ВИЧ-инфицированных не 
зарегистрировано. 

Лидия Иваненко

вождаются выраженными 
соматоневрологическими 
нарущениями и тяжелой 
постпсихотической астени-
ей и амнестическими рас-
стройствами. Долго не вос-
станавливается критическое 
отношение к перенесенным 
болезненным пережива-
ниям. Также описаны слу-
чаи, когда сочетание ВИЧ-
инфекции на среднем или 
отдаленном этапах течения 
и наркологических заболева-
ний может привести к наибо-
лее тяжелым формам острых 
психозов. Острые психозы 
иногда трансформируются в 
корсаковский синдром или 
остро развившуюся демен-
цию.

Нарушения памяти име-
ют более выраженный ха-
рактер и возникают чаще, 
чем в случаях «чистой» зави-
симости от психоактивного 
вещества. Если для больных, 
страдающих опийной нарко-
манией, расстройства памя-
ти не характерны, то при при-
соединении ВИЧ-инфекции 
они на 2, 3 стадии и особен-
но отдаленных 4, 5 стадиях 
течения инфекционного про-
цесса начинают проявляться, 
что выражается в усугубле-
нии и без того недостаточной 
работоспособности и изме-
нении социальной адаптации 
больных.

В связи с этим в орга-
низацию оказания нарко-
логической помощи ВИЧ-
инфицированным больным 
должно входить решение не 
только медицинских задач, 
но, прежде всего, органи-
зация системного подхода, 
учитывающего как медицин-
ские, так и психологические, 
социокультурные и информа-
ционные аспекты лечения и 
коррекции индивидуального 
психического дизонтогенеза 
у больных наркологического 
профиля.

Одновременно с этим 
необходимо учитывать, что 
у большинства больных в 
случаях формирования ре-
миссии и остановки болез-
ненного процесса остается 
сумма предрасполагающих 
факторов, то есть сохраняет-
ся патологическое состояние, 
что диктует необходимость 
длительного медицинского 
наблюдения и противоре-
цидивного лечения, с одной 
стороны, и психологической 
и социокультурной реабили-
тации, с другой. При лечении 
больных с наркозависимо-
стью и ВИЧ-инфекцией долж-
ны быть скоординированы 
работы служб четырех на-
правлений: инфекционист, 
нарколог, психолог и специ-
алист по социальной работе.

Профилактика
Многие люди боятся за-

разиться ВИЧ при обычном 
бытовом контакте. На самом 
деле эти страхи необосно-
ванны, и обычный контакт с 
людьми, живущими с ВИЧ/
СПИД, абсолютно безопасен. 
Однако существует ряд фак-
торов, увеличивающих риск 
заражения при половом кон-
такте:

• Сопутствующие ве-
нерические заболевания 
(ЗППП) — их еще справедли-
во называют «воротами для 
вируса», поскольку они вы-
зывают язвы или воспаление 
слизистой оболочки половых 
органов;

• Эрозия шейки матки у 
женщины — равно опасна и 
для мужчины и для женщины. 
Для женщины — поскольку 
эрозия служит «входными 
воротами» для вируса. Для 
мужчины — поскольку у ВИЧ-
инфицированной женщины 
эрозия может привести к от-
слаиванию с шейки матки 
клеток, содержащих вирус;

• Анальные половые 
контакты значительно увели-
чивают риск заражения, по-
скольку высока вероятность 
микротравм слизистой обо-
лочки ануса и прямой кишки.

Чтобы избежать зара-
жения ВИЧ необходимо со-
блюдать правила личной без-
опасности в интимной сфере.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»



дра  Николаевича пред-
ставлены в экспозиции.

Елена Владимиров-
на Шмидт, также препо-
даватель художествен-
ной школы  показала на 
выставке свои  интерес-
ные полотна. 

Татьяна Викторов-
на Миронова,  ученица 
Натальи Самусь,   по не-
много становится худож-
ником,  много пишет.  
Но ее работы достойны 
быть представлены на 
выставке.

Природа – это уди-
вительный источник для 
вдохновения, наблюде-
ния, подражания для лю-
бого художника. Очаро-
вание от увиденного он 
стремится запечатлеть 
с помощью бумаги и 
красок. Каждая картина 
– песнь красоте нашей 
величественной приро-
ды. В них нет нарочитой 
красивости. Работы на 
выставке обладают чудес-
ным проникновением в глу-
бину самой жизни природы. 
Невидимы глазу веяние ве-
терка, запах листвы, тепло 
солнечных лучей, но они так 
явно освежают и согревают 
души и сердца зрителя.

Тем, кто хочет насладить-
ся уникальностью русского 
пейзажа – увидеть тенистые 
уголки леса или бескрайние 
просторы полей, выставка 
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На прошлой неделе  в 
Арт-этаже открылась новая 
выставка «Краски года». 

На территории выста-
вочного зала оформлена 
экспозиция, посвященная 
пейзажу.   Здесь представ-
лены работы Виктора Кон-
стантиновича Горбачева; 
Александра Николаевича 
Сахно, Виктора Сергеевича 
Третьякова; Александра Пе-
тровича Филатова;   Николая 
Николаевича Куксова;  Еле-
ны Владимировны Шмидт; 
Натальи Николаевны Са-
мусь; Татьяны Викторовны 
Мироновой; Ланы Бран.

Наталья Самусь, руко-
водитель, творческий дви-
гатель и  идейный вдохно-
витель Арт-Этажа, открывая 
выставку пейзажа, тепло 
приветствовала гостей 
праздника. 

В каждой работе лежит 

Выставка Очарование пейзажа
маленькая частичка 
души художника. И если 
вы посмотрите на кар-
тины, представленные 
в выставочном зале, 
то увидите знакомые 
места, дальнеречен-
ские улочки и дома. В 
этой экспозиции  со-
браны работы девяти 
художников, некоторых 
уже с нами нет. Девять 
прекрасных людей, ко-
торые посвятили свою 
жизнь искусству. Гор-
бачев Владимир Кон-
стантинович ушел, но 
оставил нам свои непо-
вторимые картины. 

Также на выставке 
можно увидеть живо-
писные полотна Викто-
ра Сергеевича Третья-
кова. Он делает копии 
полотен Шишкина.  Виктор 
Сергеевич присутствовал на 
открытии выставки, он поде-
лился с юными художника-
ми своими мыслями и ска-
зал, что необходимо больше  
творить, писать и создавать. 

Александр Петрович Фи-
латов, один из выставочных 
художников,  также пришел 
на открытие. Его  красивые 
картины можно увидеть в 
Арт-этаже. 

Александр Николаевич 
Сахно, преподаватель ху-
дожественной школы, всю 
свою жизнь посвятил искус-
ству.  Очень много теплых 
пленерных работ Алексан-

пейзажа  подарит такую воз-
можность.

Выставка «Краски года» 
продлиться до 12 июня, по-
этому у вас еще есть время 
прийти и насладиться вели-
колепными работами мест-
ных художников. 

Территория  творчества 
«Арт-Этаж» находится по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Свободы, 50Б.

Татьяна Ларина

9 мая нашим лучшим  
ученикам  из 6 «в» класса до-
велось нести почетный ка-
раул у памятника дальнере-
ченцам, навечно ушедшим 
на фронты Великой Отече-
ственной «2200». О чем же 
думали ребята, неся почет-
ную вахту памяти. 

Филипенко Ярослав:  Я с 
гордостью стоял у мемориа-
ла и думал о том, каким му-
жественным был мой пра-
дед Слабоденков Алексей 
Ефимович. В годы войны с 
милитаристской Японией 
он служил разведчиком. В 
мирной жизни он ничего не 
рассказывал  о войне сво-
им дочерям. Родственники 
прадеда из архивов узнали 
, что орден «За мужество» 
он получил за то, что на раз-
ведывательном  задании   
вступил в яростную схватку 
с японским милитаристом и  

С наступлением весенне-
го периода на территории, об-
служиваемой ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
отмечается увеличение коли-
чества дорожно-транспортных 
происшествий, участниками 
которых становятся дети-во-
дители велосипедов, мопедов, 
мини-мокиков, мотоциклов. 
Причиной подобных проис-
шествий является слабое зна-
ние подростками Правил до-
рожного движения, неумение 
ориентироваться в сложной 
обстановке, недостаточный 
контроль со стороны взрос-
лых. Помимо этого, многие 
подростки управляют техни-
чески неисправными велоси-
педами.

Конкурс «Безопасное ко-
лесо» - это фестиваль с испы-
таниями, который ежегодно 
Госавтоинспекция МВД Рос-
сии проводит среди юных ин-
спекторов движения. Данное 
мероприятие прививает ува-
жение к Правилам дорожного 
движения, способствует по-
вышению дисциплины и раз-
вивает командный дух и уме-
ние работать в коллективе, 
воспитывает законопослуш-
ных участников дорожного 
движения,формирует у под-
ростков культуру здорового и 
безопасного образа жизни.

29 апреля, состоялся 
очередной ежегодный город-
ской этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов 
«Безопасное колесо-2016», 
в котором приняли участие 
шесть школ Дальнереченско-
го городского округа – МБОУ 
«Лицей», МБОУ «СОШ № 2», 
МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ 
№ 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 
«ООШ № 12».

Сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» было разработано 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2016
Положение о конкурсе юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо-2016», которое и было 
предложено всем командам 
для дальнейшей подготовки.

Как и в прошлом году, 
конкурс прошел на площадке 
рядом с автошколой «Фаво-
рит», которая и взяла на себя 
основную частьпо подготовке, 
организации и проведению 
мероприятия.

Программа проведения 
конкурса включала в себя не-
сколько этапов: приветствие 
команд; знание Правил до-
рожного движения; знание 
основ оказания первой помо-
щи; проверка знаний велотех-
ники; фигурная езда на вело-
сипеде (змейка); прицельное 
торможение; перенос пред-
мета и творческий конкурс. 
В состав команд входили по 
четыре человека (две девочки 
и два мальчика + двое запас-
ных).

Последовательность и 
очередность прохождения 
испытаний командами были 
установлены в самом начале, 
в торжественной обстановке, 
где командиры каждой из ко-
манд тянули жребий.

Начался конкурс с при-
ветствия. Участникам необ-
ходимо было представить ко-
манду, а также изготовленный 
плакат, направленный на про-
паганду безопасности дорож-
ного движения.Кроме этого 
каждая команда подготовила 
свою эмблему и девиз.

Следующим этапом сорев-
нований стала теоретическая 
часть, на которую каждая ко-
манда, по итогам жеребьев-
ки, была разделена на две 
части: по двое участников из 
каждой команды проходили 
тестирование на знание Пра-
вил дорожного движения и 

знания основ оказания пер-
вой медицинской помощи.

Подготовились все ко-
манды основательно и ответ-
ственно! Стоит заметить, что 
перед прохождением прак-
тического этапа ребята тоже 
тянули жребий, который и 
определил, кто из участников 
команды будет выполнять то 
или иное упражнение. В не-
которых командах девочкам 
пришлось демонстрировать 
знание велотехники (откру-
тить переднее колесо, снять 
его, а затем поставить на ме-
сто и прикрутить), с чем они 
очень даже неплохо справи-
лись. Все команды отлично 
выполнили задание, а коман-
де «3Д» (МБОУ «Лицей») было 
добавлено еще 2 балла за са-
мое наименьшее время про-
хождения станции.

При прохождении «Змей-
ки» участникам было предло-
жено проехать на велосипеде 
по заданному маршруту че-
рез препятствия без ошибок 
и на время. Лидировал в этом 
конкурсе представитель ко-
манды «3Д» (Лицей).А ребята, 
которым выпало участвовать 
в «Прицельном торможении» 
должны были произвести тор-
можение велосипеда, макси-
мально приблизив переднее 
колесо к планке, не сбив ее 
при этом. Лучший результат 
показал участник команды 
«Торнадо» (СОШ № 2).При пе-
реносе предметаучастникам 
необходимо было подъехать к 
стойке, взять предмет в руку 
и, держа его в руке, доехать до 
следующей стойки, положить 
на нее предмет и закончить 
упражнение. Лучший резуль-
тат показал участник «9 км» 
(СОШ № 3). Заключительным 
этапом был творческий кон-
курс, который имел агитаци-

онную направленность на 
формирование у участников 
дорожного движениякультуры 
и навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. 
Также необходимо было свя-
зать творческое выступление 
с празднованием 80-летнего 
юбилея службы ГАИ-ГИБДД. 
Все команды прекрасно под-
готовились к творческому 
конкурсу. Дети пели, танцева-
ли, рассказывали стихи, по-
казывали театрализованные 
сценки… 

В ходе проведения меро-
приятия на площадке царило 
праздничное настроение и 
добрый дух соперничества. 
Каждый старался выполнить 
задание не только хорошо, а 
сделать это лучше чем другие, 
аккуратнее. 

Победителем городского 
этапа Всероссийского конкур-
са «Безопасное колесо-2016» 
стала команда МБОУ «СОШ № 
6» - «Шестеренка», на втором 
месте –команда МБОУ «Ли-
цей» - «3Д», третье место заво-
евала команда МБОУ «СОШ № 
2» - «Торнадо». Стоит заметить, 
что команда «Шестеренка» 
обошла команду Лицея «3Д» 
всего на один балл.

Главным призом конкур-
са были два велосипеда, на 
которых проводились дистан-
ции. Их и получила команда 
«Шестеренка». Команды, за-
нявшие 2 и 3 места, получили 
в подарок спортивный инвен-
тарь. Кроме этого победите-
лям были вручены кубки, ме-
дали, памятки велосипедиста.

Государственный 
инспектор ДН ОГИБДД 

МОМВД России «Дальне-
реченский» лейтенант 

полиции А.Ф.Кочина

Я  вахту памяти 
несу…

спас жизнь своему  боевому  
командиру.

Малинин Илья:  Стоя в 
почетном карауле у мемори-
ала «2200» я думал о том, ка-
кое суровое детство выпало 
на долю моего деда  Белова 
Степана Ивановича. Когда 
фашисты в начале войны 
напали на город Белгород, 
откуда он был родом, он  с 
другими мирными людьми 
был угнан в концлагерь. 
Много бед и лишений при-
шлось пережить ему за два 
с лишним года. Вместе с дру-
гими узниками он был осво-
божден нашими войсками в 
1944 году.  

Тимошенко Даниил 9 «а» 
класс, редактор газеты 
«Лицей». Руководитель 

кружка «Школьный 
пресс- центр» Янтудина 

Т.А.Вороная Т.Н., учитель 
русского языка и литера-

туры МБОУ «Лицей».
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Не успела зима закончиться, как мы снова начинаем 
думать о заготовках. Зимой мы поддерживали иммунитет, 
напоминали себе о вкусах лета и просто баловали себя все-
возможными солениями. С приходом весны начался новый 
сезон заготовок. Но о каких заготовках может идти речь, 
когда снег только сошел, а первая зелень только начала по-
являться? Вместе с первой зеленью начинает появляться и 
черемша – растение, знакомое многим своим легким чес-
ночным вкусом и целым списком витаминов и полезных ве-
ществ. Конечно, истосковавшись за зиму по зелени, хочется 
употреблять всё только в свежем виде, но полезно загото-
вить черемшу на зиму, чтобы и зимой иметь возможность 
пополнять запас витаминов, поддерживать силы, крепкое 
здоровье и хорошее настроение.

Чтобы успеть заготовить черемшу на зиму необходимо 
знать, что собирают листочки и стебли этого растения в 
мае – июне, нужно успеть это сделать до того момента, как 
растение начнет цвести. Для заготовок нужно использовать 
только самые свежие, красивые листочки и перерабаты-
вать их лучше практически сразу после сбора. Именно в мо-
лодых сочных листочках черемши содержится колоссальное 
количество витаминов А и С, в которых так нуждается наш 
организм в период зимних простуд. Помимо несомненной 
пользы для здоровья черемша обладает отличными вкусо-
выми качествами, в пищу можно использовать листья и 
стебли в свежем виде, а также в соленом, маринованном 
или квашеном. Если заготовить черемшу на зиму, то можно 
целый год готовить вкусные супы, салаты, голубцы и пиро-
ги на ее основе. Черемша на зиму может быть заготовлена 
по самым разнообразным рецептам, однако чаще всего ее 
маринуют. Попробуйте заготовить черемшу на зиму по при-
веденным ниже рецептам, и тогда, открыв зимой баночку, 
наполненную яркой зеленью, ваш дом наполнится свеже-
стью и летними ароматами.

Маринованная 
черемша

Ингредиенты:
2 кг черемши,
1,5 л. воды,
40 гр. соли,
1 ст.л. 6% уксуса.
Приготовление:
 Прежде чем заготавли-

вать черемшу на зиму, необ-
ходимо тщательно промыть 
ее листья. Желательно сде-
лать это на два раза. Затем 
стоит определиться, в каком 
виде вы хотите видеть мари-
нованную черемшу. Можно 
оставить листочки целыми 
или обсушить их и наре-
зать средними по величине 
кусочками. Доведите воду 
до кипения, добавьте соль, 
перемешайте и добавьте че-
ремшу. Оставьте кипеть на 
2-3 минуты и затем пере-
ложите листья в заранее 
подготовленные банки. В 
рассол, в котором вари-
лись листья, добавьте уксус, 
перемешайте и кипящим 
разлейте в банки с черем-
шой. Банки сразу закройте 
крышками и оставьте при 
комнатной температуре до 
полного остывания.

Черемша 
маринованная 

с чесноком
Ингредиенты:
700 гр. черемши,
1 л. воды,
60 гр. соли,
2 дольки чеснока,
1 лавровый лист,
250 мл. 9% уксуса,
70 гр. сахара.
Приготовление:
Заготовка из черемши 

на зиму может стать еще по-
лезнее, если в нее добавить 
чеснок, который помимо 
полезных свойств, подчер-
кнет острый вкус черемши. 
Зелень тщательно вымойте 
на 2-3 раза и обсушите. На 
дно банки выложите чеснок, 
лавровый лист и следом уло-
жите черемшу. Приготовьте 
маринад, для этого доведи-
те до кипения воду, посоли-
те, добавьте сахар и уксус, 
перемешайте. Кипящим 
маринадом залейте листья 

черемши, стерилизуйте бан-
ку 30 минут, после чего за-
катайте крышкой.

Черемша 
маринованная 

с горчицей
Ингредиенты:
стебли черемши,
1,5 ст.л. винного уксуса,
1 ст.л. соли,
1 л. воды,
1 ст.л. французской гор-

чицы,
несколько горошин чер-

ного перца.
Приготовление:
Стебли черемши хоро-

шо промойте и на 30 минут 
замочите в холодной воде. 
В это время можно стери-
лизовать банки, в которых 

будет мариноваться черем-
ша. Плотно установите стеб-
ли черемши в стерильную 
банку. Устанавливать стебли 
нужно вертикально. Воду до-
ведите до кипения и залейте 
ей черемшу. Оставьте кипя-
ток в банке на 5 минут, по-
сле чего слейте в кастрюлю, 
добавьте к воде соль, перец 
и горчицу. Снова доведите 
воду до кипения и кипятите 
2-3 минуты, затем добавьте 
винный уксус и сразу сни-
мите с огня. Залейте стебли 
черемши получившимся 
маринадом, закатайте бан-
ки и поставьте вверх дном. 
Укутайте банки полотенцем 
и оставьте в таком состоя-
нии до полного остывания. 
Вкусная, полезная черемша 
на зиму готова.

Маринованная 
черемша с 

пряностями
Ингредиенты:
700-900 гр. черем-

ши,
1 л. воды,
50 гр. соли,
50 гр. сахара,
корица,
гвоздика,
100 мл. столового ук-

суса.
Приготовление:
Листья и стебли че-

ремши тщательно про-
мойте и оставьте зали-

тыми водой на несколько 
минут. В это время стери-
лизуйте банки. Выложите 
черемшу в подготовленные 
банки. Доведите до кипе-
ния воду, посолите, добавь-
те сахар, корицу и гвоздику 
по вкусу, можно добавить и 
другие пряности. Кипятите 
маринад 2-3 минуты, затем 
добавьте уксус, перемешай-
те, снимите с огня и залейте 
черемшу кипящим марина-
дом. Стерилизуйте банки и 
закатайте крышками.

Не менее вкусными по-
лучаются и другие заготовки 
из черемши на зиму. Какой 
бы способ консервации 
черемши вы ни выбрали, 
она обязательно получится 
очень вкусной и сохранит 
все свои полезные свойства 
на долгое время. Однако 
стоит учитывать, что для кон-
сервации подойдет не вся 
черемша, а только самые 
сочные стебли и молодые 
листочки.

Соленая че-
ремша на зиму

Ингредиенты:
1 кг черемши,
1 л. воды,
50 гр. соли.
Приготовление:
Черемшу хорошо про-

мойте и уложите в банку. 
Приготовьте рассол из кипя-
щей воды и соли. Процедите 
его и дайте остыть. Залейте 
черемшу рассолом, при-
кройте деревянным кругом 
и сверху установите гнет. 
На поверхности может по-
являться пена, ее нужно 
удалять и промывать гнет 
соленым раствором. Через 
2 недели банку можно будет 
закрыть и убрать в холодное 
место на хранение.

Консервирован-
ная черемша на 
зиму с солью
Ингредиенты:
1 кг листьев и стеблей 

черемши,
500-700 гр. соли 

крупного помола, 
можно морской.

Приготовление:
Тщательно про-

мойте листья черем-
ши, замочите в воде 
на 30 минут и снова 
промойте, затем ош-
парьте кипятком. В 
стерильную банку 
выложите слой черем-
ши, затем слой соли, 
снова слой черемши 
и так до тех пор, пока 
не заполните всю 

банку. Закройте ее крыш-
кой и уберите на хранение в 
прохладное место.

Черемша в 
томатном 

соусе
Ингредиенты:
2 кг черемши,
800 мл. воды,
200 гр. томатной пасты,
2 лавровых листа,
4 ст.л. соли,
2 ст.л. сахара,
4-5 горошин перца.
Приготовление:
Приготовленная таким 

образом черемша на зиму 
станет настоящим украше-
нием вашего стола и пора-

дует близких людей своим 
необычным вкусом и аро-
матом. Черемшу хорошо 
промойте и ошпарьте ки-
пятком. Доведите воду до 
кипения, добавьте 200 гр. 
томатной пасты, несколько 
горошин перца, 2 лавровых 
листа, соль и сахар. Хорошо 
перемешайте и дождитесь, 
когда рассол снова закипит. 
Выложите черемшу в банки 
и залейте кипящим рассо-
лом. Стерилизуйте банки 20 
минут, после чего закройте 
крышками.

Консервирован-
ная черемша 

на зиму
Ингредиенты:
1 кг черемши,
200 гр. томатной пасты,
250 мл. растительного 

масла,
1 ст.л. сахара,
1 ст.л. соли.
Приготовление:
Черемшу хорошо про-

мойте, обсушите и пропу-
стите через мясорубку. К че-
ремше добавьте томатную 
пасту, растительное масло, 
сахар и соль. Тщательно всё 
перемешайте, поставьте 

смесь на огонь, доведите 
до кипения и кипятите 1 ми-
нуту. Затем сразу выложите 
смесь в стерильные банки. 
0,5 л. баночки стерилизуйте 
20 минут, затем закатайте 
крышками. Остудите при 
комнатной температуре и 
храните заготовку в про-
хладном месте.

Маринованная 
черемша

Ингредиенты: 60 сте-
блей молодой черемши, 1,5 
ст.л. соли, 1 ст.л. сахара, 150 
г 9% уксуса, 1 л воды.

Приготовление:
 Подготовьте черемшу, 

промойте и замочите на 2 
часа в хо-
лодной воде. 
Тем време-
нем вски-
пятите воду, 
растворите 
в неё соль, 
сахар и ук-
сус и остуди-
те маринад. 
С в я ж и т е 
черемшу в 
пучки по 10-
15 штук и 
п о с т а в ьт е 
вертикально 
в высокую 
банку. За-
лейте ма-
ринадом и 

поставьте в холодильник на 
неделю. Если вы хотите за-
мариновать черемшу на 
зиму, залейте связанные 
стебли кипящим марина-
дом и тотчас же закатайте.

Черемша соле-
ная с душисты-

ми травами
 Подготовленную черем-

шу свяжите нитками в пучки 
по 10-20 штук и уложите на 
дно кастрюли в один слой. 
Поверх черемши положите 
корень хрена, нарезанный 
тонкими кружками, 2-3 лав-

ровых листа, 5-6 горошин 
душистого перца. Затем сно-
ва положите слой черемши, 
хрен, лаврушку, и так запол-
ните всю кастрюлю. При-
готовьте рассол из расчёта 
1,5 ст.л. соли на 1 л воды и 
залейте черемшу. Поставьте 
под гнёт и вынесите в холод-
ное место на 1 месяц.

Черемша 
квашеная 

Молодые побеги черем-
ши свяжите нитками в пуч-

ки по 10-20 штук, отварите 
в двух водах для удаления 
резкого запаха и откиньте 
на сито. Посолите по вкусу. 
Смешайте 9% уксус и расти-
тельное масло в соотноше-
нии 1:3 и залейте черемшу. 
Разложите по стеклянным 
банкам и поставьте на хра-
нение в холодильник.

Салат 
с черемшой 
Ингредиенты:  3-4 кар-

тофелины,  3-4 огурца,  1 
пучок черемши, 1 пучок 
сборной зелени (укроп, пе-
трушка, кинза, лук).  Соль, 
черный перец, уксус, масло 
- по вкусу.

Приготовление:
 Картофель сварите или 

запеките в кожуре, очисти-
те и разломите на дольки. 
Огурец, черемшу и другую 
зелень мелко нарежьте, 
смешайте с картофелем, по-
солите, поперчите, заправь-
те растительным маслом и 
яблочным уксусом.

Закуска 
из побегов 
черемши

Ингредиенты: 1 кг по-
бегов черемши,  1 ст.л. сли-
вочного масла, соль, черный 
перец по вкусу.

Приготовление:
 Удалите у черемши кор-

ни, тщательно промойте. В 
большую кастрюлю налейте 
немного воды, вскипятите, 
всыпьте черемшу, плотно 
накройте крышкой и варите 
на слабом огне 10-15 ми-
нут. В сковороде растопите 
масло, переложите черем-
шу (можно вместе с жидко-
стью), посолите, заправьте 
чёрным перцем или други-
ми пряностями и тушите до 
мягкости.

Фарш для 
пирожков из 

черемши 
Отварить рис, добавить 

измельченные листья че-
ремши. Яйцо сварить, по-
рубить, соединить с рисом 
и черемшой, добавить жир, 
соль, специи, перемешать 
с небольшим количеством 
воды, чтобы придать фаршу 
нужную густоту. Тесто для пи-
рогов кислое.

500 г черемши, 100 г 
риса, 2 яйца, жир, соль, пе-
рец.

Суп из черемши
Ингредиенты:
• Корень сельдерея - 1 

шт. (среднего размера)
• Картофель - 2 шт.
• Луковица - 1 шт.
• Листья черемши - 200 

г
• Бульон или вода - 800 

мл
• Растительное рафини-

рованное масло - 2 ст.л.
• Соль и перец - по вкусу
Приготовление:
1. Картофель, сельдерей 

и луковицу очистите. На-
режьте: картофель и сель-
дерей - кубиками, луковицу 
- тонкими полукольцами.

2. В сковороде на масле 
обжарьте лук до легкой про-
зрачности.

3. Затем добавьте сель-
дерей с картофелем, при-
правьте солью с перцем, 
сделайте средний огонь, 
перемешайте, закройте 
крышкой и жарьте 15 минут 
периодически помешивая.

4. Содержимое кастрю-
ли слегка разомните толкуш-
кой. 

5. В варочную кастрюлю 
влейте бульон, закипятите и 
добавьте вымытую и наре-
занную черемшу. Положите 
овощное пюре, прокипятите 
10 минут и подавайте.

Мясо с черемшой
Черемша может с лег-

костью заменить всем при-
вычный чеснок в любом 
блюде, в т.ч. и приготовле-
ния мяса. Ее можно блан-
шировать, тушить, варить 
и запекать. Данный рецепт 
предлагает ее обжарить 
вместе с мякотью свиньи.

Ингредиенты:
• Черемша - 300 г
• Свинина - 150 г
• Растительное рафини-

рованное масло - 50 мл
• Соль с перцем - по вку-

су 
Пошаговое приготов-

ление:
1. Мясо помойте и на-

режьте тонкой соломкой.
2. Черемшу ополос-

ните, положите в сито, чтобы 
стекла вода и также нашин-
куйте - соломкой. 

3. В сковороду на-
лейте масло, нагрейте и вы-
ложите мясо. Обжарить его 
2-3 минуты до белого цвета, 
приправьте солью, перцем 
и насыпьте нарезанную че-
ремшу.

4. Жарьте свинину на 
сильном огне пару минут, 
непрерывно помешивая, 
чтобы черемша стала мяг-
кой.

5. Блюдо подавайте к 
столу в горячем виде. По же-
ланию украсьте его целыми 
зернами горчицы.
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Следователями межмуниципального от-
дела МВД России «Дальнереченский» окон-
чено расследование уголовного дела по 
обвинению 24-летней жительницы Дальне-
реченского района, в хищении денежных 
средств со счетов вкладчиков финансового 
учреждения.

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что сотрудница филиала банка, 
расположенного в одном из сел Дальнере-
ченского района, имела доступ к базе с 
информацией о личных данных и лицевых 
банковских счетах вкладчиков. Воспользо-
вавшись своим служебным положением, 
умышленно, из корыстных побуждений,   
женщина, в течение 2015 года обманным 
путем обналичивала денежные средства 
клиентов.

Общая сумма ущерба, причиненного по-
терпевшим, превысила 1 миллион 87 тысяч 
рублей.

В рамках расследования сотрудниками 
полиции проведен комплекс следственных 
и процессуальных мероприятий, направ-
ленных на закрепление доказательственной 
базы по уголовному делу. Обвиняемая дала 
признательные показания.

В настоящее время производство след-
ственных действий  окончено. Доказана  
причастность обвиняемой к совершению 
преступления.

 Уголовное дело с утвержденным про-
курором обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

За хищение чужого имущества в круп-
ном размере, с причинением значительного 
ущерба потерпевшим, совершенное путем 
обмана, действующим законодательством 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет, с выплатой 
крупного денежного штрафа.
 

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»

ответственные,  заключа-
ют договора, другие нет. 
А жить  среди мусора, не-
санкционированных сва-
лок никому не нравится!  
Порядок в городе , повсе-
местно, и в центре, и на его 
окраинах, будет тогда,  ког-
да за  брошенный окурок в 
городском парке,  пустую 
бутылку, мешок с мусором 
на несанкционированной 
свалке  будет в ответе каж-
дый из нас.

- Давайте теперь пози-
тива добавим в наш раз-
говор. Ведь в городе много  
красивых, ухожен-
ных домов, придо-
мовых территорий, 
хоть конкурс устра-
ивай.  И бордюры 
там, и клумбы с 
цветами,  и кюветы 
камнем выложены, 
и ни пылинки, ни со-
ринки. Хозяева ста-
раются.

- Таким хозяе-
вам от администра-
ции города выража-
ем благодарность. 
Кстати, в рейды 
мы выезжаем  с 
фотоаппаратом,  на 
снимках запечатле-
ли много подворий 
где на лицо, как го-
ворится, усердие 
хозяев. А также места, где стыдно за вла-
дельцев домов, под их заборами - свалки  
мусора. Напомню, предписания им выда-
ны, так что самое время им взяться за убор-
ку. Иначе – заплатят штраф.

-Татьяна Николаевна, спасибо за инфор-
мацию. А часть снимков мы разместим в 
газете, для наглядности, и необходимости 
кое-кому  сделать выводы.  

Лидия Иваненко 

О целях, задачах  традиционного 
ежегодного двухмесячника по благо-
устройству и санитарной  очистке тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа   в нашей газете уже сообщалось.  
На субботники горожане выходили  кол-
лективно еще в апреле, и у личных под-
ворий  многие уже навели  порядок.  
Итак, задачи  по наведению порядка 
были поставлены  администрацией го-
рода, закреплены постановлением (оно 
публиковалось в газете), самое время 
спросить о результатах.

С этим вопросом мы обратились к пред-
седателю административной  комиссии  ад-
министрации города Татьяне  Николаевне 
Онищук. Вот что она рассказала:

- Члены административной  комиссии, 
должностные лица администрации вопро-
сам благоустройства территории нашего 
округа уделяют много внимания. Буквально 
боремся за порядок и чистоту.  Для нас это 
ежедневная работа: выезды с проверками, 
выдача предписаний нерадивым хозяе-
вам.  Конкретно за время двухмесячника 
мы  объездили и прошли пешком двадцать 
улиц,  в их числе : 50 лет Октября, Тухачев-
ского, Милицейская. Энгельса, Ленина, Ли-
ченко, Украинская, Первомайская и другие.  
В результате всех этих рейдов выдано 367 
предписаний жильцам в частном секторе. 
И не просто выданы, исполнение  каждо-

Идет двухмесячник по благоустройству территории города

го предписания, по каждому адресу, будет 
проверено, мы туда вернемся. Людям дали 
время навести порядок, а  затем  к тем, кто 
не выполнил предписание о наведении по-
рядка на придомовой территории, будем  
применять меры воздействия, составлять 
протоколы, приглашать на заседания адми-
нистративной комиссии.

-  В результате  штрафовать?
- И  эта мера  предусмотрена, согласно  

Закону Приморского края №44 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Примор-
ском крае». И штрафы немаленькие.

-Чем  грешит частный сектор, что не так?
- Чаще всего на прилегающих к домовла-

дениям территориях находятся неубранные 
дрова, мусор,  строительный материал.

Кюветы не прочищены, засорены раз-
ным хламом, пластиковыми  бутылками. 
Удручает такая картина: едешь по улице, 
смотришь, вроде все хорошо, чисто, домов-
ладения опрятные, кюветы , и вот уже хо-
чется порадоваться за жителей улицы, мол, 
какие молодцы. Но нет,  замечаем в конце 
этой самой  улицы  свалку  мусора.  Полу-
чается такая   двойная  мораль у жильцов: 
у дома сорить не будем, потому что стыдно,  
а   подальше от забора, от  своей калитки  в 
самый раз мешки с  бытовым мусором  бро-
сить. И пусть этот мусор кто хочет, убирает… 

- Давайте  напомним дальнереченцам, 
куда девать мусор.

- Вопрос этот ре-
шен,  на территории 
Дальнереченского 
городского округа 
действуют две орга-
низации, имеющие  
лицензии на вывоз 
ТБО – твердых быто-
вых отходов. Пожа-
луйста, уважаемые 
жильцы частного 
сектора, заключай-
те  соответствующие 
договора , платите за 
предоставляемую ус-
лугу.  На сегодня ситу-
ация неоднозначная: 
одни горожане, более 

Жителям Дальнереченска выдано 367 предписаний, 
обязывающих навести порядок на придомовых территориях

Что такое ХОРОШО?

И что такое ПЛОХО...

Жительница 
Дальнереченско-

го района, по-
хитившая более 
миллиона рублей 
вкладчиков, пред-

станет перед 
судом

Продукт на зиму солят, для этого исполь-
зуют эмалированные емкости или бочки. 
Если решили использовать свежие побеги, 
помните, что их хранить можно не более 
2-3 дней в прохладном месте, затем они 
становятся непригодны в пищу. Итак, на 
дно выбранной емкости насыпать соль, по-
ложить папоротник, далее опять соль (неко-
торые хозяйки рекомендуют использовать 
крупный помол). Верх тоже засыпать, но 
слой должен быть толще. Используют гнет 
(по весу он должен быть такой же, как ос-
новной ингредиент). Ровно через 14 дней 
образовавшуюся жидкость (сок с побегов) 
необходимо слить и заново переложить все 
солью. Только в этот раз верхние слои рост-
ков должны быть снизу. Кроме того, нужно 
сделать рассол в следующей пропорции: 
часть соли на пять частей воды. В таком 
рассоле продукт может храниться несколь-
ко лет. Как заготовить папоротник на зиму? 

Как правильно заготовить папоротник самостоятельно? 

Рецепт второй
Чтобы не морочить себе голову с рас-

солами, можно побеги положить в пакет и 
посыпать обильно солью. Это может быть 
и удобная пищевая емкость, из которой по-

том легко можно будет достать необхо-
димое количество продукта.

Как заготовить папоротник на зиму 
путем сушки? Сорванные побеги про-
мывают и варят минут семь-десять в 
соленой воде, дольше не стоит, иначе 
они "расползутся". Далее продукт вы-
кладывают в дуршлаг, с него стекает 
жидкость. Раскладывают на бумагу в 
проветриваемом помещении с невы-
сокой температурой. Сушка подраз-
умевает регулярное переворачивание 
побегов для равномерного испарения 
влаги (достаточно нескольких раз в 
день). В среднем длительность процес-
са составляет 4 дня, затем высушен-

ный продукт перекладывают в тряпичные 
мешки. Чтобы использовать побеги для 
кулинарных деликатесов, их заливают во-
дой на сутки, а затем кладут в блюда.
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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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, ветераны труда Лесокомбината, чле-

ны садоводческого кооператива «Елочка» 
(район Мясокомбината) выражаем огром-
ную благодарность главе Дальнереченского 
городского округа Павлову Александру Ана-
тольевичу, и. о. главы Дальнереченского го-
родского округа Савенко Юрию Викторови-
чу, директору ООО «Дальнереченский ЛЗК» 
Мулаянову Равилю Рафаиловичу за благое 
дело – грейдирование  от ухабов и ям доро-
ги на дачные  участки «Елочки».

Вы, депутаты, руководители отвечаете за 
свои обещания. Сказали, что отгрейдируете 
дорогу, и отгрейдировали. Огромное спаси-
бо вам  за ваше понимание к человеческим 
запросам, мы верим вам. Особая благодар-
ность Равилю Рафаиловичу за его заботу, 
доброту и внимание к бывшим работникам  
Лесокомбината, что выделил от предприятия 
грейдер и совместно с администрацией го-
рода дорога отгрейдирована. Спасибо вам. 
Желаем всем вам здоровья, семейного бла-
гополучия, успеха в работе и благородном 
деле.

Члены кооператива: Гужва В. И., Каль-
ченко Н. П., Волков Н. И., Алифанов В. Е., 

Коршунова Л. Ф., Сахно А. Н., всего 12 
человек; председатель совета ветера-
нов первичной организации Лесоком-

бината Л. А. Литвинцева.

Дорогого, любимого сына, 
брата и внука АЛЕКСЕЯ 

СЕРГЕЕВИЧА БОНДАРЕНКО!
Пусть в жизни будут только радость,
Удача, верность, доброта,
Пусть окружает тебя всюду
Улыбок нежных теплота.
Пусть круг друзей твой станет шире,
Желаем  много ярких встреч,
Чтобы друзья тебя ценили,
Старались дружбу уберечь!
Не знай обид и поражений,
Ведь ты силен, умен, красив,
Тебя поздравим с днем рожденья,
Желаем мужества и сил!

С любовью, мама, сестра, бабушка.

Уважаемую ЗОЮ 
ИВАНОВНУ АРЕЩЕНКО, 

директора Высшей народной 
школы, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Слушатели ВНШ.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Ве-

ликой Отечественной войны 
ИВАНА ЗАХАРОВИЧА 

ВАСИЛЯГА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

встретил 16 мая!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, бодрости духа, 
терпения, сил и долгих-долгих лет жизни на 
радость всем!

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДАРОК!
Я, Троценко Варвара Трофимовна, ве-

теран ВОВ, выражаю благодарность за до-
рогой подарок, сделанный коллективом ЗАО 
«Лес Экспорт» мне на день Победы: огром-
ную машину пиленых, сухих дров. Это имен-
но то, что дает тепло и уют в доме.

Дай Вам Бог, добрые люди, здоровья, 
счастья и стабильности вашему предпри-
ятию.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
От всей души хочу поблагодарить  за 

заботу и внимание, за поддержку, поздрав-
ления и подарки К Дню Победы классного 
руководителя 7-б класса Лицея Мазур Т., ад-
министрацию ЗАО «Лес Экспорт»; депутата 
Законодательного собрания Приморского 
края Милуша В. В.; Корчагина А. В.; детей 
из детского дома; Литвинцеву Л. А.; руко-
водство магазина «Фреш»; индивидуального 
предпринимателя Тешаева Х. А. и многих 
других, кто разделил  со мной радость в этот 
великий день. Спасибо вам всем, дорогие 
мои!

Участница Великой Отечественной 
войны Лобачевская Е. Д.

ВНИМАНИЕ! Проводится краевой смотр-конкурс «Лучший товар Приморья»
В соответствии с постановлением Адми-

нистрации Приморского края от 29апреля 
2016 года № 174 -па «О проведении крае-
вого смотра-конкурса «Лучший товар При-
морья» 2016 года», проводится краевой 
смотр-конкурс «Лучший товар Приморья», 
являющийся региональным этапом Всерос-
сийского Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». Официальными организа-
торами конкурса являются Администрация 
Приморского края, ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Приморском крае», 
ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
г. Находка Приморского края».

Основными целями смотра-конкурса 
являются:

- содействие в повышении конкуренто-

способности товаров и услуг, роста импор-
тозамещения и уровня заполнения рынка 
края высококачественными товарами 
местного производства;

- продвижение идей качества, экологич-
ности, безопасности, энергоэффективности;

- мотивация поиска и общественная 
поддержка позитивных процессов повы-
шения качества и безопасности продукции 
и услуг на предприятиях и в организациях 
различных секторов экономики, в том чис-
ле микропредприятий, а также предприятий 
малого и среднего бизнеса;

- продвижение высококачественной про-
дукции и услуг на внутренний и международ-
ный рынки.

Предприятия, подавшие заявки на уча-
стие в смотре-конкурсе, будут приглашены 
для демонстрации своей продукции на на-

родные дегустации
 в крупных торговых центрах города Вла-

дивостока.
Подать заявки на участие в смотре-кон-

курсе «Лучший товар Приморья» 
и ознакомиться с условиями участия и 

рабочими документами 
Всероссийского Конкурса Программы 

«100 лучших товаров России»
можно по следующим адресам:
- ФБУ «Приморский ЦСМ», г. Владивосток, 

ул. Прапорщика Комарова, 54, тел. (423)240 
17 56, сайт http://primcsm.ru.

- ФБУ «Находкинский ЦСМ», г. Находка, 
Находкинский проспект, 25,  тел. (4236) 
747120, 747995.

Отдел предпринимательства и потреби-
тельского  рынка администрации 

Дальнереченского городского округа
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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.

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

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пилеными 
(недорого). Пенсионерам 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.

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.

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 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.

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.

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                                 
                                                              

20,21,22 мая                                                                 
Сиренко В.В.

Врач гинеколог, высшая 
категория,врач УЗИ 

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

4,5 июня                                             
                                                                

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

Шабанова И.В.
Врач невролог 

высшая категория
г.Хабаровск

                                              12,13 июня
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                18,19 июня

Евтушевская Е.В.
Врач аллерголог-иммунолог

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог

Ведущий специалист ревмато-
логич. отделения

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог, высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с I-III 

триместр) г. Владивосток

25 июня
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

25,26 июня
                                                             

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ                                               

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

                                                                
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

Выявление и лечение гинеко-
логических, онкологических 
заболеваний, заболеваний 

молочных желез.

Егорова С.В.
Врач эндокринолог 

(дети, взрослые)
Высшая категория

г. Хабаровск

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 400 руб., с доставкой 6 куб. м – 3100 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м – 250 руб., с доставкой 6 куб. м – 2200 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

Индивидуальному предпринимателю 
ТРЕБУЮТСЯ:

 в продовольственный магазин самообслуживания 
п. ЛДК -  ГРУЗЧИК; 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(п. ЛДК, Дальнереченск);
ПРОДАВЕЦ на оптовый склад (знание 1С).

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

В ТАКСИ 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
с личным 

авто.
Можно на подработку. 
График свободный.

Тел.: 8-951-018-93-92.

ТРЕБУЮТСЯ  
рыбообработчики. З/п 
от 52 т. р., автокра-
новщик, слесарь ТО, 
рефмеханик, водители, 
з/п от 55 т. р. Камчат-
ка, Охотск. Мужчины 
и женщины, студенты. 
Питание, проживание, 
проезд за счет предпри-
ятия. Отличные усло-
вия. Полный соцпакет. 
Тел.: 89146703325, 
89146682570, 
e-mail: exaudi@mail.ru

ДРОВА ГОРБЫЛЬ В ПАЧКАХ. 
Разных пород . Доставка (КамАЗ). Работаем по райо-
нам и городу. По договоренности. Тел.: 89146650621.

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

(мужчины, женщины).
Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.



СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру на длительный 
срок в г. Спасск Дальний, 
меблирована, желательно 
семье.
Тел.: 8-984-154-19-77.
 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в ЛДК, с ремонтом, в 
панельном доме, 2 этаж.
Тел.: 8914-662-97-52; 8953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира, 5 этаж, 43 кв. м, сол-
нечная, балкон застеклен, по 
ул. Уссурийской, 54.
Тел.: 8-953-216-34-17.

ПРОДАЕТСЯ коттедж 
200 кв. м, в хорошем 
состоянии, с надвор-
ными постройками в 
с. Сальское, застава 
Заливная, 1.
Тел.: 8-914-653-40-
36, звонить в любое 
время.

ПРОДАЕТСЯ одно-
комнатная квартира в центре 
города, 2 этаж. Тел.: 8914-662-
97-52; 8953-207-93-78.

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

МЕНЯЮ квартиру 
в двухквартирном 
доме. Вода, запас 
дров, телефон, по 
ул. Тухачевского на 
квартиру в г. Дальне-
реченске.
Тел.: 8-914-795-19-83.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ часть 
жилого дома 42 кв. м, есть 
баня, гараж на две автомаши-
ны, участок 15 соток; автомо-
биль «ГАЗ-69», недорого.
Тел.: 8-908-457-89-09.

ПРОДАЮТСЯ кролики самцы, 
возраст 10-12 месяцев. Воз-
можна доставка.
Тел.: 8-964-443-68-51.

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

ОБМЕНЯЮ 2-комн. квартиру 
в п. Новостройка 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 комнату в п. Луче-
горск 1-4 новая. Можно под 
мат. капитал. 
Тел. 8 902 523 43 42.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру на 3 этаже в п. Новострой-
ка.
Тел.: 8-924-249-56-27.

ПРОДАМ дойную, молодую 
корову.
Тел.: 34-2-06; 8-924-432-59-35.

ПРОДАМ 2-хмесячных поросят 
в с. Игнатьевка.
Звонить по тел.: 
8-924-431-33-93.

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру в п. Светлогорье.
Тел.: 8-968-166-19-51.

ПРОДАМ дом в с. Пожарское, 
машину «Тойота карина» 1990 
г. в., циркулярку.
Тел.: 8-908-462-59-65; 8908-
445-10-71.

ПРОДАМ лодочный мотор 
«Вихрь», 20 л. с.
Звонить по телефону: 8-914-
427-36-75.

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

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

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

СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнат-
ную квартиру в Лучегорске, 
в любом состоянии, можно с 
долгами. Рассмотрю любые 
варианты.Звонить по тел.: 
8 924-434-03-29. 

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в ЛДК, в 
панельном доме, 
недорого.

Тел.: 8914-662-97-52; 8953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в п. ЛДК, земля в 
собственности, 350 т. р., 
бойлер 50 л – 8 т. р.
Тел.: 8-924-425-53-89.

ПРОДАМ дачу в районе 
Телевышки.
Тел.: 8 924-230-63-73.

ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира, 3-й 
этаж, с ремонтом, ча-

стично меблирована, в ЛДК.
Тел.: 8914-662-97-52; 8953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ стул для кормле-
ния (пр-во Корея), ванночка 
для купания, матрац в кро-
ватку. Обращаться по тел.: 
89510173011.

ПРОДАМ гараж в кооперативе 
«Строитель» (за линией).
Конт. тел.: 8-908-441-52-14.

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.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
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.

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. 

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

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира в п. ЛДК на длительный 
срок.
Тел.: 29-9-41; 8-914-971-24-97.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в центре города.
Обращаться по тел.: 
8 968-168-99-35.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в г. Владивостоке, по 
ул. Давыдова. Рядом рынок, 
автовокзал, школа, поликли-
ника, детсад. В квартире все 
имеется для проживания.
Обращаться по тел.: 8-951-
007-54-25; 8-924-728-72-95.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира в п. ЛДК, ул. 
Полевая, 1-а, 22,9 кв. м, евро-
окно, железная дверь, рядом 
поликлиника, магазины, ры-
нок, остановка. Под материн-
ский капитал не предлагать.
Тел.: 89089747688. 
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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.

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

тел. 8 908 964 72 16

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
рубленые на плахи, машина 5 

куб. (недорого).
8 902-522-07-22.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕ-
НЫЕ 3 куб. - 3000 руб., гравий, пе-

сок, щебень. 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.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  

КОТЛЫ.
8-908-964-72-16.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

Шустренький грузовичок 
ПРИВЕЗЕТ груз от 1 кг до тонны, 
Вас и ваших друзей по городу и краю. 
Тел.: 8 902-522-66-28.

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- слесарь-ремонтник 
с в/у кат. «В»;
- машинист насосных 
установок.
Обращаться по тел.: 
8-929-422-87-15.

Требуется секретарь.

avtoyurist2016@mail.ru
8-908-969-09-39

Рихтовка, покраска а/м.

8-962-338-51-07

10 мая 2016 г. безвременно ушла 
из жизни  наша любимая мамочка, 
бабушка 

КОТЕЛИНА ТАМАРА 
ФЕДОРОВНА

Не поверить, 
не понять,
Почему же Бог 
решил
У нас тебя 
отнять?
Или он ошибся,
Не туда зашел,
Почему он дом 
наш мимо не 
прошел?
Ты же всем 
нам так была 
нужна,
Так необходи-
ма.
Навсегда за-
крыла за собою дверь,
Как же нам утрату эту пережить,
Неуемной болью сердце будет 
ныть,
Нам потерю эту нелегко забыть.
Выражаем сердечную благодар-
ность за оказанную помощь в про-
ведении похорон нашей мамочки 
родным, близким, друзьям, сосе-
дям, особенно благодарны работ-
никам  фотосалона «Дарья», морга, 
фирме ритуальных услуг Реуновой 
Ольги.

Родные.
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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.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23.50, 
прибытие – 6.00 (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.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафо-
ны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, освеще-
ние для домов, квартир, магази-

нов, офисов, уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детского 

кафе «Лучик»).

РЕМОНТ КВАРТИР

Компания «ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЬЕР» 
ул. Ленина, 84 
(дом где «Оптика») НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

– 550 р. кв. м.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
       сейфового типа                    ОТ 9000 РУБ.
Доставка, установка, отделка.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОНЫ

(расширение, утепление, 
отделка). РАССРОЧКА без банка. 

8-902-069-85-44 Кредит от Совкомбанка.

ООО «ВИФ»     
В магазине «Оптика»  

ведет прием 
ОПТОМЕТРИСТ

(компьютерная диагностика)
Вторник, среда, четверг, пятница 

с 10.00 ч. до 12.00 ч.
Суббота  с 10.00 ч.  до 14.00 ч.

Воскресенье-понедельник – выходной 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ – 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ 2016 г.

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Ленина, 84   тел. 25-3-15

21 мая ДК «Восток» 

приглашает 
всех участников фестиваля, жителей 
и гостей города на гала-концерт и це-
ремонию награждения победителей 
городского фестиваля «Звезды Даль-
неречья-2016».

Начало в 12.00.
Вход свободный.

ФИТНЕС-ЦЕНТР 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР 
сотрудников на должность:

АДМИНИСТРАТОР
- этика делового общения
- владение компьютером
- стремление к обучению
- порядочность
- опрятность и аккурат-
ность
- пунктуальность
- ответственность.

БАРМЕН
ПАРИКМАХЕР

МАСТЕР МАНИКЮРА, 
ПЕДИКЮРА

МАССАЖИСТ
УБОРЩИЦА.

Тел.: 8-908-440-11-80.

СДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 
по ул. Дальнеречен-
ская, д. 69, общ. площ. 
40 кв. м.

8-914-070-19-70.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru


