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Стр.  9

ПЕРЕВЕЗУ ГРУЗ 
ПО ГОРОДУ, КРАЮ.

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

Тел.: +79020700027; + 79084414787.

28 мая -  День пограничника!
Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем Вас принять участие 

в праздничных мероприятиях.
В программе:

- 10.30 - возложение цветов к мемориальному комплексу во-
инов-пограничников, павших при защите государственной грани-
цы на о. Даманский в марте 1969г (городской парк).

- 10.45 - возложение цветов  к мемориальному комплексу по-
гибших при защите государственной границы на острове Даман-
ском в 1969 г. (городское кладбище).

-11.00- 13.00 - показательные выступления военнослужащих 
Службы в  г. Дальнереченске.

 Концерт  творческих коллективов Дома культуры «Восток», Дет-
ской  школы  искусств -   (городской стадион)

-12.00- полевая кухня - (площадка  у входа на стадион)
-10.00 -торговое обслуживание - (ул. Шевчука)

1 июня – 
День защиты детей! 

Дорогие ребята! 
Приглашаем принять участие в 

праздничной программе  «Мы встреча-
ем праздник лета», которая состоится в

11-00 на городской площади.

День детства прошел на «Ура!»
Стр. 8

Первый 
Кубок 
сезона Стр. 18-19

На краевом 
финале  
КВН  у  «Факса» 
- бронза!



Уважаемые военнослужащие Службы 
в г. Дальнереченске, ветераны пограничных войск!

Сердечно поздравляем всех Вас с профессиональным 
праздником - Днём пограничных войск 

Российской Федерации!
В этот праздничный день примите слова 

искренней благодарности за ваш неоцени-
мый труд, за наши мир и спокойствие.  Вы  
бережете нашу страну и всех ее жителей и 
всегда готовы первыми встретить любого 
противника и дать ему достойный отпор!

На протяжении многовековой россий-
ской истории пограничники верой и правдой 
служат Родине, оберегая священные рубежи 
нашей огромной державы. Ваша доблесть, 
верность воинскому долгу, отвага и мужество 
во все времена были и остаются залогом 
того, что границы нашей Родины под надеж-
ной защитой.Желаем вам успешной службы, 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского городского округа.
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Уважаемые пограничники!

28 мая
Ваш профессиональный 

праздник!
Во все времена защищать границы сво-

ей Отчизны, стоять на страже ее рубежей 
было делом опасным, но очень почетным. 
История знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали на себя 
первые, самые тяжелые удары врага и, по-
гибая, спасали родную страну.

В этот замечательный день примите ис-
кренние слова благодарности за Вашу сме-
лость и мужество, за честное исполнение 
воинского долга. 

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

Депутат Думы ДГО, Директор ООО «ВИФ»                                                           
В.И.Федоренко

Уважаемые предприни-
матели Дальнереченского 

городского округа! 
Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - 

Днем российского 
предпринимательства!
Малое и среднее предприниматель-

ство стало неотъемлемой частью экономи-
ки Дальнереченского городского округа. 
Именно предпринимательская среда дает 
возможность проявить личную инициативу, 
самореализоваться, брать ответственность 
на себя, не бояться трудностей. От всей 
души желаем представителям предприни-
мательского класса удачи и успехов во всех 
перспективных начинаниях, крепкого здо-
ровья, оптимизма и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Сегодня это место  нескончаемого  
детского смеха, веселья, радостного вре-
мяпровождения.  Видно  его издалека, по 
обилию детей разного возраста,   собрав-
шихся вместе на  ста  квадратных  метрах 
со всей округи.  Массивное ярко-желтое   
спортивное  сооружение площадки, как 
корабль, плывет по зеленой    ухоженной    
поляне.  Площадка многофункциональ-
на,  способствует физическому развитию 
ребят: здесь и качели, и перекладины, и 
полосы препятствий. Для любителей по-
строить песочные домики – завезен пе-
сок. Благоустройство, оснащение  этой 
территории детства еще не закончено, 
будет продолжаться. Футбольные ворота 
планируется установить, лавочки.

Избиратели  благодарят  своего депу-
тата, Александра Викторовича Егорова 
за заботу о  детях, и  утверждают, что  
эта  детская площадка  по своему осна-
щению, на их взгляд, одна из лучших  на 
сегодняшний день на территории  Дальне-
реченска. Хорошо, что появилась она на-
кануне летних каникул, будет где отдохнуть 
от школы, от учебников, компьютеров. Ну 
а поскольку добротных, благоустроенных 
детских площадок по городу не так уж и 
много, делить ее ,судя по всему придется 
с гостями,  детишками соседних  микро-
районов. Они сюда  уже тянутся.  Местная 
детвора к этому готова, и взрослые, роди-
тели  готовы за порядком присматривать. 

С первых дней своей депутатской дея-
тельности  А.В.Егоров поставил в приори-
тет – решение вопросов благоустройства  

Актуально Детский отдых – 
под контролем депутата

На карте Дальнереченска,  на  десятом избирательном  
округе,   благодаря   стараниям  депутата А.В. Егорова, 

появилась еще одна детская  площадка.

территории округа, а он сплошь – част-
ный сектор, проблем много, дороги надо 
грейдеровать,  чистить, особенно зимой, 
кюветы нарезать, заниматься  водоот-
ведением, обрезкой перестойных дере-
вьев и т.д. 

Среди этой текучки депутат не за-
бывал  и о том, что  на округе нет обо-
рудованных мест отдыха, конкретно  для 
детей.  Нет детских площадок, а люди 
просят их сделать.   Он  пообещал , и с 
первых шагов  стал  свои  задумки пре-
творять в жизнь.

 Некоторые горожане считают, что 
город наш  населяют сплошь пенсионе-
ры, однако это не так, мнение это оши-
бочное. Посмотрите, сколько  молодых 
семей вокруг, сами строятся, квартир 
нынче государство не раздает, детей 
растят, по двое-трое в семьях. Наш   
народный избранник  и сам молод, 
воспитывают с женой  двоих ребяти-
шек, не понаслышке знает, как важно 
правильно, с пользой  организовать 
детский досуг. И этой идеей заряжа-
ет своих добровольных  помощников 
из числа  активных, неравнодушных  
жителей округа.  Как итог: за полтора 
года депутатской работы  Александр 
Викторович устанавливает  на округе 
уже вторую  детскую площадку  ( пер-
вая оборудована и  торжественно от-
крыта на ул.Архаринской в прошлом  
году, наша газета об этом  сообщала).  
Причем не в рамках  Программы 
исполнения  наказов избирателей,  
а сверх программы, без  соответ-
ствующего финансирования из го-
родского бюджета!

 И в этот раз, как и на Архарин-
ской,   помогали сами  жители, депутат 
А.В.Егоров  выражает благодарность 
за большую помощь в приобретении 

и установке детской площадки на ул. 
Гарнизонная  предпринимателю Роману 
Чернобай. Роман для всех старался, ну и 
конечно в первую очередь для своих дво-
их детей.   Другой  надежный помощник  
Сергей Уланов,  и ему «спасибо». В его се-
мье тоже двое детей, они пропадают на 
детской площадке с утра до вечера,  благо 
она через забор, под боком  буквально 
раскинулась. Место расположения пло-
щадки  для порядка с семьей Улановых со-
гласовали,  Сергей с женой  дали «добро» 
без вопросов. Разницы никакой: до по-
явления площадки все дети у них под дво-
ром на качелях и в песочнице  дневали.

 Что хочется пожелать детворе  и их 
родителям напоследок? Беречь свою дет-
скую площадку, куда вложено столько сил 
и средств,  и весело провести  летние ка-
никулы. 

И в завершении нашего рассказа   на-
помним  о наказах избирателей, которые 
приняты к исполнению депутатом Думы 
Дальнереченского городского округа 
А.В.Егоровым в 2016 году.  Сегодня бюд-
жетные деньги идут вот на что, сами мо-
жете убедиться, только на самое необхо-
димое. Будет освоено  500 тысяч рублей. 
Из них 200 – на подсыпку дорог  10-го 
округа песчано-гравийной смесью, 100 – 
на обустройство колодца по ул. Пирогова. 
50 тысяч направляется на спил перестой-
ных деревьев, и еще 150 – на ямочный 
ремонт асфальто-бетонного  покрытия 
улиц Полтавской, Шевчука, Героев Даман-
ского (от Полтавской до стационара ЦГБ). 

Пожелаем Александру Викторовичу 
Егорову, депутату Думы ДГО по избира-
тельному округу №10 дальнейших успе-
хов в осуществлении намеченных планов.

Лидия Иваненко

Памятка по безопасности 
на железной дороге

 
Не переходите через железнодорожные пути в не-

установленных местах, не перебегайте перед прохо-
дящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить 
нельзя.

Для перехода через железнодорожные пути пользуй-
тесь переходными мостами, пешеходными настилами и 
переездами, обращайте внимание на указатели, прислу-
шивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

Проезд на крышах и подножках вагонов, переход-
ных площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузо-
вых поездах категорически запрещен.

Не выходите на междупутье сразу после проследо-
вания поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного 
направления.

Не подлезайте под вагоны.
Во избежание поражения электрическим током не 

влезайте на крыши вагонов.
При пользовании железнодорожным транспортом 

соблюдайте правила поведения на вокзалах проезда в 
поездах:

• не садитесь и не выходите на ходу поезда;
• входите в вагон и выходите из вагона при полной 

остановке поезда и только на сторону имеющую поса-
дочную платформу;

• находиться на железнодорожных путях в состоя-
нии алкогольного опьянения опасно для жизни.
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА 

ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Железнодорожные пути являются объектами повы-

шенной опасности.
Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути можно только в 

установленных и оборудованных для этого местах, убе-
дившись в отсутствии приближающегося поезда или на 
разрешающий сигнал переездной сигнализации.

В целях сохранения своей жизни, никогда и ни при 
каких обстоятельствах:

• не подлезайте под пассажирские платформы и 
подвижной состав;

• не прыгайте с пассажирской платформы на пути;
• не проходите по железнодорожному переезду при 

запрещающем сигнале светофора переездной сигнали-
зации независимо от положения и наличия шлагбаума;

• не находитесь на объектах железнодорожного 
транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

• не поднимайтесь на опоры и специальные кон-
струкции контактной сети, воздушных линий и искус-
ственных сооружений.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные 

пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров.

3. Переходить через путь сразу же после прохода по-
езда одного направления, не убедившись в отсутствии 
следования поезда встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны 
и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 
метров от крайнего рельса.

6. Проходить по железнодорожным мостам и тонне-
лям, не оборудованным дорожками для прохода пешехо-
дов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, от-
крывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать от-
крытие и закрытие автоматических дверей пригородных 
поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.
9. Оставлять детей без присмотра на посадочных 

платформах и в вагонах.
10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там 

при проходе встречного поезда.
11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
12. Устраивать на платформе различные подвижные 

игры.
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) приго-

родных поездов, в не установленных для курения местах 
в поездах местного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибыва-
ющего или уходящего поезда, а также находиться ближе 
двух метров от края платформы во время прохождения 
поезда без остановки.

Родители! Обратите особое внимание на разъясне-
ние детям правил нахождения на железной дороге. На 
железной дороге запрещено оставлять детей без присмо-
тра – это может привести к трагическим последствиям. 
Всегда помните, что находясь на железнодорожных объ-
ектах, детей необходимо держать за руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а зона повы-
шенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших 
детей!

Любое постороннее вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта незаконно, оно преследу-
ется по закону и влечет за собой уголовную и админи-
стративную ответственность (за нарушения правил без-
опасности детьми ответственность несут родители).

Наложение на рельсы посторонних предметов, за-
кидывание поездов камнями и другие противоправные 
действия могут повлечь за собой гибель людей.

Категорически запрещается:
• повреждать объекты инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта;
• повреждать железнодорожный подвижной состав;
• класть на железнодорожные пути посторонние 

предметы;
• бросать предметы в движущийся подвижной со-

став;
• оставлять ложные сообщения о готовящихся тер-

рористических актах на объектах железнодорожного 
транспорта.
Администрация Дальнереченского городского округа

На днях состоялось ее откры-
тие,  находится площадка  в рай-
оне  пересечения улиц Гарнизон-
ная и Победы.  
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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

В связи с возникающими у граждан во-
просами  по Порядку  предоставления еже-
месячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей, утверж-
денному постановлением Администрации 
Приморского края от 05.02.2013 № 35-па 
(в ред. Постановления Администрации При-
морского края от 06.04.2016 № 132-па), от-
дел по Дальнереченскому городскому окру-
гу и муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского 
края,  поясняет:

Какие документы следует относить 

к документам, подтверждающим отсут-
ствие дохода?

ОТВЕТ: К документам, подтверждающим 
отсутствие дохода у граждан, могут относить-
ся:

1) Справка об отсутствии стипендии – 
для граждан, обучающихся в образователь-
ных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
по очной форме обучения;

2) Справка об обучении в общеобразо-
вательных учебных учреждениях начально-
го и среднего образования для граждан от 
16-ти до 18-ти лет;

3) Для граждан, имеющих статус без-
работных, - документ, подтверждающий от-
сутствие выплаты всех видов пособий по 
безработице и других видов выплат безра-
ботным;

4) Справка с места работы о том, что в 
указанный период гражданин находился в 
отпуске без содержания, был отстранен от 
работы (не допущен к работе) и заработная 
плата ему не начислялась;

5) Документ, подтверждающий принад-
лежность граждан к категориям лиц с от-
сутствием или ограничением возможности 
трудоустройства, к которым относятся:

- несовершеннолетние граждане до-
школьного и школьного возраста, обучаю-
щиеся в общеобразовательных учрежде-
ниях начального и среднего образования 
(справка, выданная образовательной орга-
низацией об обучении ребенка);

- лица, содержащиеся под стражей на 
период предварительного следствия и судеб-
ного разбирательства (справка из судебного 
или следственного органа);

В связи с обращением  граждан  по  во-
просам о предоставлении различных мер со-
циальной поддержки, отдел по Дальнеречен-
скому городскому округу и муниципальному 
району департамента труда и социального 
развития Приморского края дает разъясне-
ния по наиболее часто возникающим вопро-
сам.

Вопрос: Я являюсь  собственником ½ 
доли квартиры. Собственником другой ½ 
доли квартиры является моя сестра, но 
она не зарегистрирована в данном жилом 
помещении. В указанной квартире заре-
гистрированы я и моя супруга. На вторую 
половину квартиры моя супруга заключи-
ла договор найма в частном жилищном 
фонде с моей сестрой. Каким образом 
будет  предоставляется субсидия нашей 
семье, если у нас с супругой разные осно-
вания проживания и пользования жилым 
помещением?

Ответ: В соответствии с пунктом 3 Правил 
предоставления субсидии, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.12.2005 № 761 «О предостав-
лении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (далее Правила), пра-
во на субсидии имеют:

пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном 
фонде; 

собственники жилого помещения;
наниматели жилого помещения по догово-

ру найма в частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-строитель-

ного кооператива.
Пунктом 41 Правил предусмотрено, что 

гражданам и (или) членам их семьи, имею-
щим право на субсидии в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 5 Правил, предоставляется одна 
субсидия на жилое помещение, в котором они 
проживают.

Согласно статье 673 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
объектом договора найма жилого помещения 
может быть изолированное жилое помеще-
ние, пригодное для постоянного проживания 
(квартира, жилой дом, часть квартиры или 
жилого дома). Доля жилого помещения не мо-
жет выступать в качестве объекта договора 
найма.

1.При указанных условиях предоставить 
собственнику жилого помещения и его жене 
в качестве члена семьи заявителя субсидию 
можно только на долю собственности заяви-
теля.

2.Субсидия может быть предоставлена са-
мому собственнику жилого помещения на его 
долю собственности согласно его заявлению. 

Жене собственника жилого помещения в 
качестве наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном фонде 
(согласно ее заявлению) субсидию можно бу-
дет предоставить, если будет изменен договор 
найма, объектом которого будет изолирован-
ное жилое помещение в пределах доли соб-
ственности второго собственника (сестры).

Вопрос: Мой сын служит  в полиции. В 
2015 году он был награжден нагрудным 
знаком « Отличник полиции».  Учитывает-
ся ли данная награда при присвоении зва-
ния « Ветеран труда»?

Ответ: Нагрудный знак  «Отличник по-
лиции»  учрежден приказом Министерства 

О Порядке выплат на 
третьего ребенка или 
последующих детей

- лица, находящиеся на длительном ста-
ционарном лечении (на период такого лече-
ния, справка из лечебного учреждения);

- лица, находящиеся в розыске на пери-
од до признания его в установленном по-
рядке безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим (справка из судебного или 
следственного органа);

- матери, осуществляющие уход за ре-
бенком до достижения им 3-х летнего воз-
раста, не получающие ежемесячного посо-
бия на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет и еже-

месячной компенсационной вы-
платы гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего воз-
раста (выписка из приказа о пре-
доставлении матери отпуска по 
уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста, выданная 
организацией). 

Какие документы должны 
предоставить длительное вре-
мя не работающие граждане, 
для подтверждения дохода (от-
сутствие дохода) ?

ОТВЕТ: Для граждан, имеющих статус 
безработных,- документ, подтверждающий 
отсутствие выплаты всех видов пособий по 
безработице и других видов выплат безра-
ботным.

Какие документы должен предоста-
вить гражданин, если он состоит на па-
тентной системе налогооблажения и по 
его заявлению, ведение налоговой от-
четности не предполагается?

ОТВЕТ: Ст.346.53 Налогового кодекса 
РФ установлено, что налогоплательщики ве-
дут учет доходов от реализации в Книге уче-
та доходов индивидуального предпринима-
теля, форма и порядок заполнения которой  
утверждены приказом Минфина России от 
22.10.2012 № 135н. 

Индивидуальные предприниматели, при-
меняющие патентную систему налогообла-
жения, в качестве документа, подтвержда-
ющего доход, должны предоставить Книгу 
учета доходов, которая ведется  в хронологи-
ческой последовательности на основе пер-
вичных документов,  и содержит данные обо 
всех хозяйственных операциях, связанных 
с получением доходов от реализации  в на-
логовом периоде (на который получен па-
тент). Книга учета доходов должна быть про-
шнурована и  пронумерована, на последней 
странице, указывается количество содержа-
щихся в ней страниц, заверяется подписью 
налогоплательщика и скрепляется печатью 
(при ее наличии). Доходы индивидуального 
предпринимателя определяются из Книги 
учета доходов.  
Начальник отдела по Дальнереченскому 

городскому округу  и муниципальному 
району департамента труда и социаль-

ного развития Приморско-
го края 

В.П.Зозуля

О предоставлении мер 
социальной поддержки

внутренних дел  Российской Федерации от 
31.10.2012  № 989 «О ведомственных зна-
ках отличия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Награждение ука-
занным выше нагрудным знаком может про-
изводиться руководителями (начальниками) 
органов, организаций, подразделений МВД 
России. Таким образом, нагрудный знак «От-
личник полиции» является ведомственным 
знаком отличия в труде и дает право на при-
своение звания «Ветеран труда».

Вопрос:  Моя мама является получате-
лем субсидии на оплату услуг ЖКХ. В июне 
2016 года ей необходимо пройти очеред-
ную перерегистрацию для продления вы-
платы, но она находится на лечении в г. 
Владивосток и не имеет возможности 
лично обратиться в КГКУ « Центр социаль-
ной поддержки населения Приморского 
края» либо в МФЦ. Могу ли я ее дочь обра-
титься с заявлением от ее имени?

Ответ:  Действующим федеральным и 
краевым законодательством установлено, 
что для получения государственных услуг за-
явитель либо его уполномоченный представи-
тель, предъявив документ, подтверждающий 
его полномочия действовать от имени за-
явителя (нотариально заверенная доверен-
ность), обращаются в отдел приема краевого 
государственного учреждения «Центр соци-
альной поддержки населения Приморского 
края»              либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее МФЦ) по месту жи-
тельства (пребывания). Прием документов от 
граждан, не являющихся уполномоченными 
представителями заявителей, считается на-
рушением законодательства. Следовательно, 
обратиться  в  отдел приема КГКУ либо МФЦ,  
на перерегистрацию  для продления выплаты 
субсидии на оплату услуг ЖКХ, от имени своей 
матери Вы можете только при наличии нота-
риально заверенной доверенности. 

Вопрос: Я инвалид II группы и получаю 
меры социальной поддержки. В жилом 
помещении кроме меня зарегистрирова-
ны еще двое  моих внуков, которые фак-
тически со мной не проживают,  и имеют  
регистрацию по месту пребывания  в г. 
Владивосток. Учитываются ли мои внуки 
при расчете  мер социальной поддержки, 
ведь фактически я проживаю одна? 

Ответ: В соответствии с пунктом  3.2. 
Порядка и условий предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим на тер-
ритории Приморского края, утвержденными 
постановлением Губернатора Приморского 
края от 16.07.2008 № 63 -  пг (далее - Поря-
док) (в редакции от 03.11.2015 № 72-пг)  при 
расчете ежемесячной денежной выплаты, 
кроме прочего, учитывается количество заре-
гистрированных лиц совместно с заявителем 
в жилом помещении по месту жительства или 
месту пребывания.

Таким образом, при расчете ежемесяч-
ной денежной выплаты следует учитывать 
всех зарегистрированных в жилом помеще-
нии, независимо от наличия у них регистра-
ции по месту пребывания по другому адресу.

Начальник отделения назначения соци-
альных выплат Н.В.Суховей

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2016 года г. Дальнереченск № 369

О включении земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010204:1084, вытянутого на жеребьевке от 29.01.2016г., Бе-
режок А.Е. в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на 
территории Дальнереченского городского округа, утвержденного по-
становлением администрации Дальнереченского городского округа 
от 06.03.2015г. № 353

В соответствии с п. 9, 11 ст. 5 Закона Приморского края от 27 
сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Приморского края», протоколом № 2 жеребьевки в 
целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым семьям в аренду для индивидуального 
жилищного строительства на территории Дальнереченского городско-

го округа, на основании Устава Дальнереченского городского округа, админи-
страция Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Земельный участок с кадастровым номером 25:29:010204:1084, пло-

щадью 1200 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 45 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Пограничный, 18, 
для индивидуального жилищного строительства, вытянутый на жеребьевке от 
29.01.2016г., Бережок А.Е. включить в перечень земельных участков, предна-
значенных для предоставления в аренду для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на тер-
ритории Дальнереченского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Дальнереченского городского округа от 06.03.2015г. № 353.

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства (Ивченко) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Дальнеречье» и разместить 
на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев
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Богатырь Иван Иванович. 
Родился 27 января 1919 г. в селе Анно-Зачатовка, ныне 
Криничанского района Днепропетровской области в семье 
крестьянина. Окончил школу в Днепропетровске. Работал 
токарем на заводе, а затем – механиком на Криничан-
ской МТС. В Советской Армии с 1939 г. С начала войны на 
фронте: стрелок 456-го стрелкового полка (109-я стрелковая 
дивизия, Приморская армия, Северо-Кавказский фронт). В 
дни обороны Севастополя из снайперской винтовки унич-
тожил 75 гитлеровцев. Обучил снайперскому искусству 130 
человек. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 
июня 1942 г. После войны окончил пограничное училище и 
служил в погранвойсках. С 1947 по 1949 год служил в раз-
ведотделе Иманского погранотряда. С 1953 года в запасе. В 
1966 году окончил Киевский институт народного хозяйства. 
Жил и работал в пгт Кринички Днепропетровской области. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями. Умер 6 декабря 1982 года.

Васильев Николай Алексее-
вич. Родился 27.07.1900 г. в дер. Скачели, ныне Батец-
кого р-на Новгородской обл., в семье крестьянина. Окончил 
начальную школу, был рабочим на железной дороге. В Со-
ветской Армии с 1919 г. Окончил КУОС в 1927 году, Выс-
шую пограничную школу – в 1935 г. Служил в пограничном 
эскадроне по охране железной дороги и туннелей севера 
Приморья (место дислокации город Спасск – Иманская 
погранкомендатура), командовал полком НКВД(Барабаш, 
Хасанского района), руководил разведкой Приморского по-
граничного округа во Владивостоке. Участник Великой От-
ечественной войны с июня 1941 г. В ночь на 25.09.1943 г. 
части 24-го гвардейского стрелкового корпуса (7-я гвардей-
ская армия, Степной фронт), которым командовал гвардии 
генерал-майор Васильев, первыми в армии с ходу форсиро-
вали Днепр севернее г. Верхнеднепровска (Днепропетров-
ская обл.), захватили и удерживали плацдарм, успешно 
отбив контратаки противника. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 26.10.1943 г.

После войны продолжал службу в армии. В 1949 году 
окончил Высшие академические курсы при Военной ака-
демии Генерального штаба. С 1968 года генерал-лейтенант 
Васильев в отставке. Жил в Москве. Награжден двумя ор-
денами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орде-
нами Кутузова 1-й и 2-й ст., двумя орденами Суворова 2-й 
ст., орденом Красной Звезды, медалями. Умер 27.10.1971 г.

Воинам-пограничникам Дальнереченского 
пограничного отряда всех поколений посвящается

Кузнецов Дмитрий Игна-
тьевич. Родился 8 февраля 1903 года в деревне 
Варнавино, ныне Демидовского района Смоленской об-
ласти, в семье крестьянина. Окончил сельскую школу. 
Участник Гражданской войны. Работал в уездном испол-
нительном комитете. С 1925 года в войсках ОГПУ-НКВД. 
Окончил кавалерийское училище, затем Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе в 1936 году. В Иманском погра-
ничном отряде перед войной служил начальником штаба 
отряда.Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Командир 922-го стрелкового полка (250-я 
стрелковая дивизия, 20-я армия, Западный фронт) май-
ор Кузнецов в боях у деревень Черный Ручей и Околица 
(Бельский район Калининской области) в июле 1941 года 
умело руководил действиями полка, личным примером 
воодушевлял бойцов. Умер от ран 28 июля 1941 года. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 августа 
1941 года. Награжден орденом Ленина. Имя

Героя носит улица в г. Демидов.
Немчинов Александр Ми-

хайлович. Родился 15 ноября 1919 года в селе Вос-
кресенское, ныне поселок городского типа Мелеузовского 
района Башкирской АССР, в семье крестьянина. Окончил 7 
классов. Работал в местной конторе связи. В 1939 году был 
призван в пограничные войска, службу проходил в Иман-
ском погранотряде. На фронтах Великой Отечественной 
войны с февраля 1943 года. Командир противотанкового 
орудия 63-го отдельного истребительно- противотанкового 
дивизиона (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Цен-
тральный фронт) старший сержант А.М. Немчинов на плоту 
под огнем противника 15.10.1943 года первым переправил 
орудие через Днепр в районе пгт Лоев (Гомельская область). 
Действуя в боевых порядках пехоты, уничтожил орудие и 2 
пулемета врага. Участвовал в отражении нескольких враже-
ских контратак. Звание Героя Советского Союза присвоено 
30 октября 1943 года. После войны продолжал службу в 
армии. В 1949 году экстерном окончил военное пехотное 
училище. С 1966 года майор Немчинов в отставке. Жил в 
г. Чернигове. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями. Умер 3.10.1985 
года.

Лихотворик Владимир Сте-
панович. Родился 6 марта 1906 года в селе Зализня 
Житомирского района Житомирской области в семье кре-
стьянина. Окончил 7 классов. С 1920 года жил в Бийске Ал-
тайского края, работал разнорабочим на Бийском лесопиль-
ном заводе. В пограничных войсках с 1928 года. Служил в 
Гродековском и Владивостокском пограничных отрядах 
более 10 лет, проходя службу в Иманской комендатуре уча-
ствовал в борьбе с бандитизмом. Участник боев на КВЖД 
в 1929 году.Окончил в 1931 году курсы Высшей погранич-
ной школы и в 1939 году –командные курсы войск НКВД 
при Харьковском погранучилище. На фронтах Великой От-
ечественной войны с августа 1941 года. Командир 1079-го 
стрелкового полка (312-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 
1-й Белорусский фронт) полковник Лихотворик отличился в 
Висло-Одерской операции. 14 января 1945 года, действуя 
с пулавского плацдарма (Польша) на левом берегу Вислы в 
направлении городов Зволень, Радом, полк прорвал оборо-
ну противника. 28 января в боях за г. Познань Лихотворик 
применил обходный маневр, в результате которого полк 
овладел двумя фортами в пригороде и вскоре занял 15 го-
родских кварталов. 2 февраля полк с ходу форсировал реку 
Варта и захватил плацдарм на левом берегу, обеспечив на-
ступление дивизии к Одеру. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 года. В 1948 году окончил курсы 
«Выстрел». С 1954 года полковник Лихотворик в запасе. На-
гражден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 3-й степени, Александра Невского, От-
ечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, а также 
медалями.

Матронин Василий Ивано-
вич. Родился в 1904 году в селе Поповка, ныне Сенгиле-
евского района Ульяновской области, в семье крестьянина. 
Окончил начальную школу, работал на руднике в поселке 
Садон Алагирского района Северо-Осетинской АССР.В Крас-
ной Армии служил с 1925 года. В 1927 году окончил Тбилис-
скую пехотную школу, в 1935 году – Высшую пограншколу 
НКВД, в 1941 году – академию им. М.В. Фрунзе. Служил в 
Иманской комендатуре. На Великой Отечественной войне с 
февраля 1943 года – командир 30-го Хасанского полка 102-
й Дальневосточной стрелковой дивизии, сформированной 
из пограничников Приморья и Приамурья. Командир 73-й 
стрелковой дивизии (48-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
полковник Матронин в сентябре 1944 года организовал про-
рыв обороны противника, затем форсирование реки Нарев 
и захват плацдарма в районе Бжузе-Мале (у города Ружан, 
Польша). Погиб в бою 2 ноября 1944 года. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 6 апреля 1945 года посмертно. 
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Зна-
мени, орденами Суворова 3-й степени, Отечественной во-
йны 1-й степени. Похоронен в г. Барановичи Брестской обл., 
где ему установлен памятник. Навечно зачислен в списки 
пограничной заставы Дальневосточного округа, носящей 
его имя. В г. Бикин улица названа именем Героя.

Павлович Иван Михайлович. 
Родился в 1896 году в дер. Старое Село ныне Мстиславско-
го р-на Могилевской области в семье крестьянина.Белорус. 
Член КПСС с 1919 года. Окончил среднюю школу. Служил в 
русской армии. В Советской Армии с 1919 года. Участник 
Гражданской войны. В 1920 году окончил Высшие пехотные 
курсы, в 1928 году – Высшую пограншколу НКВД, в 1938 
году – КУКС. Служил в погранвойсках Дальнего Востока, в 

1937 году – помощник начальника штаба
Иманского погранотряда. На фронтах Великой Отече-

ственной войны с февраля 1943 года – командир 16-го 
Уссурийского полка 102-й Дальневосточной стрелковой 
дивизии, сформированной из пограничников Приморья и 
Приамурья. Замкомандирара 399-й стрелковой дивизии 
(48-я армия, 1-й Белорусский фронт) полковник Павлович в 
ночь на 20 июля 1944 г., находясь на наблюдательном пун-
кте полка близ деревни Новинник (Брестская область), руко-
водил отражением массированной атаки пехоты и более 60 
танков противникака. Погиб в этом бою. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 6 апредя 1945 года посмертно. 
Награжден орденами

Ленина, Красного Знамени, Суворова III ст., Отечествен-
ной войны II ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен в 
дер. Курашево Брестской обл. Именем Героя названы ули-
цы в Мстиславле и Хабаровске.

Харламов Михаил Ивано-
вич. Родился 25 июля 1916 года в деревне Костюково 
(ныне село Зимники) Дальнереченского района в семье 
охотника. Работал трактористом в местном леспромхозе. С 
июня 1941 года проходил действительную службу на погра-
ничной заставе.

В армии с мая 1943 г. Командир отделения 685-го стрел-
кового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Цен-
тральный фронт) младщий сержант Xарламов 15 октября 
1943 г. со своим отделением одним из первых перепра-
вился через Днепр в районе с. Каменка (Репкинский район 
Черниговской область). В боях по расширению плацдарма 
лично уничтожил десятки солдат противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 30 октября 1943 года. В 1944 
году был демобилизован и вернулся на родину в Дальнере-
ченск. Работал директором рынка. Награжден орденами Ле-
нина, Отечественной войны 1-й ст., медалями.

Ройченко Александр Алек-
сандрович. Родился 9 октября 1911 года в селе 
Хотень, ныне поселок городского типа Сумского района 
Сумской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов 
и фабрично-заводское училище, работал токарем на маши-
ностроительном заводе в г. Сумы. В Красной Армии с 1933 
года. Окончил пограничное училище в 1937 году, служил по-
мощником, а затем начальником погранзаставы в Иман-
ском погранотряде. На фронте в Великую Отечественную 
войну с 1942 года. Командир минометной роты 1033-го 
стрелкового полка (280-я стрелковая дивизия, 60-я армия, 
Центральный фронт) старший лейтенант Ройченко в соста-
ве штурмовой группы 26.09.1943 года преодолел Днепр в 
районе села Страхолесье (Чернобыльский район Киевской 
области). Минометчики способствовали стрелковым под-
разделениям в захвате плацдарма. 29 сентября участвовал 
в отражении двух контратак противника и в атаке по рас-
ширению плацдарма. Был ранен в бою и умер 5 октября 
1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ок-
тября 1943 года. Награжден орденом Ленина. Похоронен в 
г. Носовка Черниговской области. В Городском профессио-
нально-техническом училище № 2 в Сумах установлен бюст 
Героя, на родине и на здании цеха № 4 машиностроитель-
ного научно-производственного объединения установлены 
мемориальные доски. Его именем названа улица в Носов-
ке. Имя Героя носила и пионерская дружина школы в род-
ном селе

Шихов Александр Никито-
вич. Родился 14 сентября 1914 года в деревне Песчан-
ка, ныне Оричевского района Кировской области, в семье 
крестьянина. Окончил 10 классов. Работал в Кирове на 
машиностроительном заводе и в облисполкоме. До войны 
служил в Приморье, в разведке Гродековского пограничного 
отряда. Длительное время выполнял спецзадачи на реке Ус-
сури в составе Иманской комендатуры. На фронтах Великой 
Отечественной войны с сентября 1941 года. С 1942 года в 
тылу врага. Командир партизанской спецгруппы старший 
лейтенант Шихов в январе-июле 1944 года выполнял зада-
ния по уничтожению вражеских коммуникаций на террито-
рии Минской, Пинской и Барановичской областей. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года. 
После войны служил в органах государственной безопасно-
сти. Окончил военный институт. С 1970 года подполковник 
Шихов в отставке. Награжден орденом Ленина, 2 орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й ст., 
Красной Звезды, медалями.

Материалы взяты  из книги «Рожденный на Уссури» 
Анатолия Смирнова, изданной во Владивостоке в 2007 

году. 

ФРОНТОВИКИ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВОСПИТАННИКИ 
ИМАНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА

Как-то быстро летит время: вроде недав-
но праздновали «золотой» 50-летний юбилей 
Победы, и вот уже 60… Но это для молодых 
время  такое стремительное, для них «жить 
торопится и чувствовать спешит». А для ве-
теранов, вынесших на себе груз этой войны и 
продолжающих нести его до сих пор, время 
чувствуется остро, многие из них продолжа-
ют помнить события тех дней так, словно они 
произошли вчера. Они – живая память, и, к со-
жалению, надо признать, что не так много уже 
этой памяти осталось. А уж ветераны погра-
ничных войск,прошедших войну, – они просто 
стали легендой. Во много потому, что именно 
они первыми встретили врага на русской земле, 
первыми приняли на себя его внезапный сокру-
шительный удар.

Невозможно просто охватить и перечис-
лить все примеры мужества и героизма, прояв-
ленные пограничниками нашего отряда за всю 
историю его существования. Люди, прошедшие 
испытание границей, по праву заслуживают по-
чет и уважение в нашем обществе, признатель-
ность простых людей. Живая память событий 
в жизни части – наши ветераны, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Михаил Дмитрие-
вич Нормухамедов, Николай Павлович Сучков, 
Евгений Степанович Цыбускин, Александр Кон-
стантинович Калякин,

Григорий Гаврилович Рубцов. Ветераны-по-
граничники активно участвуют в воспитании 
будущих защитников границы, передают им 
свой богатый жизненный опыт, проводят боль-
шую военно-патриотическую работу с военнос-
лужащими отряда. Особое внимание уделяет 
личному участию во всех мероприятиях предсе-
датель советов ветеранов части подполковник 
запаса Левешко Леонид Максимович. Воины-по-
граничники и ветераны пограничных войск были 
и остаются надежной опорой Государства Рос-
сийского, живым примером для подрастающих 
поколений. Пограничники Службы свято хранят 
традиции, поддерживают непрерывную связь с 
ветеранами, берут с них пример и достойно не-
сут почетное звание пограничника-менжинца, 
продолжая славные традиции пограничного от-
ряда. Ежедневно, ежечасно своей бдительной и 
самоотверженной службой берегут неприкосно-
венность границ люди в зеленых фуражках – 
крепкие, стойкие люди, настоящие патриоты.
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По инициативе  А. А. 
Павлова, главы Дальнере-
ченского городского округа, 
председателя Думы ДГО, се-
кретаря Местного отделения  
Партии «Единая Россия»,при 
поддержке администрации  
города, предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
работы по благоустройству 
города продолжаются и ве-
дутся в непрерывном режи-
ме. 

Почти в каждом номере 
нашей газеты мы рассказы-
ваем о том, что уже сделано 
и что делается,  руководство 
города не сидит, сложа руки, 
работы по благоустройству 
ведутся постоянно.  Понятно, 
что за один день нельзя ис-
править то, что  разрушалось 
годами. Поэтому и жители 
должны более благоразумно 
относиться к ситуации, не 
требовать сразу же положить 

Дальнереченск 
день за днем Благоустройство продолжается

асфальт возле сво-
его дома или  про-
чистить кюветы, 
или установить 
освещение. Все 
будет, но посте-
пенно.

В понедельник   
23 мая на улице 
Промышленной  
проходили ре-
монтные  работы 
кровли дома. Сле-
тевший во время 
сильного ветра 
шифер заменили, 
крышу отремон-
тировали. А также 
возле дома убра-
но и отсыпано 
место для сбора 
мусора. 

В этот же день в райо-
не второй школы велись 
работы по отводу воды. 
Мы информировали о том, 
что возле второй школы  
оборудованы карманы 
для парковки (чего там 
никогда не было), прочи-
щены ливневки, нареза-
ны кюветы. В  вырытые 
кюветы укладываются бе-
тонные лотки, по которым 
вода и будет отводиться от 
школы и детского сада.

24 мая чистилась лив-
нёвка у дома по ул. Лени-
на, 71. 

Мы следим за событи-
ями в городе и сообщаем 
о них на страницах газеты. 
Следите за публикациями.

\
Наш корр. 

На  днях  дальнереченцы имели возможность побывать на замечательном  
концерте  любимой в  нашей стране и за рубежом  певицы Екатерины Шаври-
ной, причем бесплатно! 

Концерт был  выше всех похвал:  ни Е. Шаврина не стареет, ни песни ее, 
русские народные, фольклор, современные – не стареют.  На сцене певице 
помогали два   виртуоза - аккордиониста.   За время концерта артистка не-
сколько раз меняла костюмы, была обворожительна,  неутомима, с легкостью 
двигалась  по сцене, танцевала, а голосом ее зал заслушивался в восхищении.  
Все отметили,  наша любимая певица находится в прекрасной творческой 
форме.

Что и говорить, зал был полон, ни одного свободного места. Горожане не 
избалованы приездами звезд,  а тут 
такой  брильянт на сцене!   В нашем 
городе Шаврина  уже бывала, наш 
зритель ее полюбил,  благодарные  
слушатели  задарили  певицу   буке-
тами цветов, подпевали ей . Екатери-
на Шаврина вела непринужденный  
диалог с залом,  была открытой к 
общению, а после концерта, который 
продолжался долго, без проблем фото-
графировалась с желающими. Браво, 
Катя!

В завершение творческого вечера  
глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.И. Васи-
льев, выйдя на сцену,  от имени всех 
дальнереченцев поблагодарил Екате-
рину Шаврину за  приезд в наш город, 
за блестящий концерт,  и вручил ей 
букет цветов.

Наш корр.

Браво, Катерина!
 В Дальнереченске, на сцене ДК «Восток» выступила 
народная артистка  России Екатерина Шаврина.
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В этом году и наш не-
большой город принял уча-
стие в масштабном меро-
приятии международного 
класса!

В Дальнереченске впер-
вые двери филиала истори-
ческого музея им. Арсенье-
ва  открылись для горожан и 
гостей в необычное время.С 
четырёх часов дня и до полу-
ночи 20 мая все желающие, 
а их было немало, посетили 
музей. 

А программа наиинте-
реснейшая и разнообраз-
ная ждала посетителей. От-
крытие акции состоялось 
перед входом в музей. На 
мероприятии присутствова-
ла заместитель главы адми-
нистрации ДГО И.Г Дзюба, 
которая пожелала, чтобы это 
событие стало ежегодным. 
Затем акция «перетекла» в 
стены самого здания, где 
открылась на первом этаже 
перед взорами посетителей 
выставкой Бориса Цоя «Гар-
мония земли и воды». Вы-
ставка художника, как мы 
писали раньше,выполнена 
в технике «посокхва» и «ман-
ненхва», где за основу взя-
ты мельчайшие ракушки и 
колотые в мелкие частички 
ракушки, а также измель-
чённые в пыль известко-
вые раковины…вот их и 
использует автор в напи-
сании-изготовлении своих 
картин. Необычная техника 
и изумительные по красоте 
картины поразили своей ре-
алистичностью.Там же, в вы-
ставочном зале школьники, 
студенты, взрослые и пенси-
онеры попробовали себя в 
образе художника. Там ра-
ботал мастер – класс «Почув-
ствуй себя художником», где 
все желающие осваивали 
быструю технику рисования 
дерева акварелью. И, конеч-
но, унесли свои творения до-
мой на память.  

 Не было отбоя и от жела-
ющих погладить прабабуш-
киным утюгом и рубелем 
специально приготовленную 
для этих целей ткань, намо-
танную на овальную доску, в 
проходящем во внутреннем 
дворе музея мастер-классе 
«Старый бабушкин утюг».И 
угольки были настоящие, 
и утюг горячим – только 
успевай гладить! Затем 
дети и взрослые посетили 
другие мастер-классы, не 
менее интересные и заво-
раживающие – «Домашняя 
мельница» и «На раскопках». 
Мальчишки с таким азартом 
мололи ручными жернова-

В мире интересного «Ночь музеев – 2016». Послесловие…
ми зерно, превращавшееся 
в ржаную муку, что только 
успевали посетители подно-
сить пакеты для ссыпания в 
них муки. Почувствовали ре-
бята и взрослые на себе, что 
значит тяжёлый крестьян-
ский труд домашнего мель-
ника – сперва, намолоть 
муку, просеять её, а затем 
и хлеб испечь, но уже дома, 
и сколько усилий приложить 
при этом.  Во внутреннем 
дворике поисками артефак-
тов и составлением затем 
целостной картины найден-
ного в земле предмета быта 
древних людей, занимались 
все желающие, в основном 
ребятня, юные археологи. 
Кисточками и совочками 
аккуратно искали они в пе-
ске разбитые на осколки 
чайник и чашку.Потом так-
же аккуратно склеивали их 
в единое целое. Интересно 
и увлекательно прошло ме-
роприятие.

Площадка с мастер - 
классом «Эх, лапти, да лап-
ти…!» «рассказала »посети-
телям об истории плетения 
лаптей и других предметов 
быта из лыка. А на заднем 
дворике сотрудница музея 
показала ребятам как пле-
сти лапти только из сложен-
ных в тонкие трубочки газет.
Плели ребята упорно, у всех 
хорошо получалось – гото-
вые мастера просто!

Но не все мероприятия 
прошли на свежем воздухе. 
Так, например, проходящая 
на втором этаже экскур-
сия «В музейных залах при 
свечах» перенесла гостей и 
дальнереченцев в прошлые 
века, где демонстрирова-
лись самые необычные 
предметы из коллекции го-
родского музея, и всё дей-
ство проходило в полумраке 
выставочных залов, при све-
чах. В мир таинственного 
смогли окунуться все жела-
ющие и послушать инте-
ресные факты из жизни 
экспонатов. А после- ма-
стерили себе шляпки-пи-
лотки и даже самурай-
ские головные уборы, так 
как работал мастер-класс 
«В гости к шляпнику». Там 
сотрудницы музея расска-
зывали посетителям об 
истории головных уборов, 
демонстрировали разные 
шляпы, каски, фуражки. 
Многие потом с радостью 
щеголяли в самодельных, 
изготовленных из старых 
газет, пилотках под жар-
ким солнышком на улице, 
участвуя в других мастер-
классах.

В завершении акции, 
под занавес, на открытом 
воздухе прошла«Пионерская 
вечеринка». Где у пионер-
ского костра принимали 
всех, кто захотел, в пионе-
ры, повязывали галстуки, 
надевали пионерские пи-
лотки под звуки горна и ба-
рабанную трель, и пионер-
ские знамёна и вымпелы. А 
после исполняли под гитару 
песни о пионерах, авзрос-
лые делились рассказами о 
своём пионерском детстве, 
интересных событиях. За-
вершилась акция «Ночь му-
зеев – 2016», оставив массу 
положительных эмоций и 
радости, от познания ново-
го, увлекательного действа. 
Поэтому каждый желающий 
оставил на память музею 
именную запись на специ-
альных листах, написанную 
перьевыми ручка-
ми с чернилами 
(как в старину пи-
сали наши пред-
ки), выводя стара-
тельно буковки и 
любуясь стоящей 
рядом раритетной 
пишущей машин-
кой, своеобразным 
компьютером 20-
го века! Прощаясь, 
посетители говори-
ли искренние сло-
ва благодарности 
директору музея 
Н.П. Антоновой и 
сотрудникам музея 
за замечательно 
прошедший вечер 
и подготовленные 
площадки.  Все, кто при-
шёл в эту ночь, отмеча-
ли, что было не только 
увлекательно, познава-
тельно, но и необычно 
интересно  взрослым, и 
особенно детям!

Наш корр.

20 мая краеведческий 
музей г. Дальнереченска 
провел первую в истории го-
рода акцию «Ночь в музее». 

Открылась эта акция взо-
ру дальнереченцев с непо-
вторимых работ Арсеньев-
ского художника Бориса Цоя 
«Гармония земли и воды». 
Работы выполнены в тради-
ционных корейских техни-
ках декоративно-прикладно-
го искусства «посонкхва» и 
манненхва». Так чем же так 
удивительны эти работы? А 
тем, что они созданы самой 
природой, которая на про-
тяжении десятков, сотен и 
тысяч лет была творцом пре-
красного, а художнику оста-
лось только оформить её тво-
рения в законченный образ. 
Каждая картина не просто 
завораживает, она создаёт 
ощущение, что стоит только 
протянуть к ней руку и вот, 
ты уже внутри неё, гуляешь 
по берегу моря или оказы-
ваешься на лугу объятым 
красками и благоуханием 
целого множества цветов. 

Жалко было покидать 
эту красоту, но Наталья Пе-
тровна, директор музея, 
уже звала дальше. Туда, где 
в полной темноте, нас жда-
ли таинственные экспонаты 

Есть мнение «Посонкхва» и манненхва»
готовые при свете свечи по-
ведать всем заинтересован-
ным свою историю. 

Первым мы познако-
мились с сихоте-алиньским 
метеоритом. Он рассказал 
нам историю своего появле-
ния на нашей планете. Так 
же мы узнали, что он очень 
тоскует о своих братьях и 
сёстрах, которые уехали в 
фонды Московских музеев. 
Следом нам рассказали о 
музейной легенде – «Гнездо 
банкира». Родилась это ле-
генда случайно, после фото-
выставки Горбачёва Влади-
мира Константиновича, на 
одной из его фотографий 
было отображено гнездо 
полное десятирублёвых мо-
нет. Маленький мальчик, по-
смотрев на эту работу и за-
горевшись желанием стать 
банкиром, положил в гнездо 
находящееся в экспозиции 
флора и фауна. Его приме-
ру стали следовать другие 
ребята, а позже и взрос-
лые. И самое удивительное, 
что многие из загаданных 
желаний действительно ста-
ли сбываться. Было очень 
много историй и экспона-
тов, которые в обычные дни 
у вас никак не получиться 
увидеть. Одним из таких экс-

понатов стал осколок снаря-
да сброшенного японскими 
военными на территорию 
города. Упал он на улице 
Уссурийской и один из его 
осколков угодил в стену жи-
лого здания, на котором до 
сих пор есть отметина с той 
ужасной поры. 

Но вот включился свет и 
все присутствующие увиде-
ли жернова. На которых со-
трудники музея предложили 
всем желающим намолоть 
себе крупу. Детей оторвать 
от этого увлекательного за-
нятия было просто невоз-
можно. И хотя это очень не-
лёгкий труд, но успокоились 
они только, когда всё зерно 
было перемолото. 

А на улице в этот момент 
уже вовсю грелись угли для 
жаровых утюгов, плелись 
лапти и даже велись на-
стоящие археологические 
раскопки, на которых всем 
желающим было предло-
жено откопать какой либо 
артефакт, собрать его по 
кусочкам и забрать себе на 
память. 

А в конце вечера со-
стоялось торжественное 
принятие всех желающих в 
пионеры. Желающих было 
столько, что все присут-

ствующие начали задавать 
взволнованные вопросы 
- «А хватит ли на всех гал-
стуков?». Галстуков хватило 
всем, и между прочим они 
тоже являлись в некотором 
роде музейным экспонатом, 
ведь они были выпущены 
Московской швейной фа-
брикой №1 в далёком 1989 
году. 

Повязав галстуки, про-
кричав хором «Всегда го-
тов!» и спев гимн пионеров, 
все дружно направились к 
пионерскому костру: пели 
песни под гитару; кричали 
речёвки; общались; смея-
лись; прыгали через костёр; 
жарили хлеб и запекали кар-
тошку. В общем, очень хоро-
шо провели время. 

Уходя, все писали от-
зывы настоящей перьевой 
ручкой и желали сотрудни-
кам музея продуктивной 
выставочной деятельности, 
творческих идей и самым 
главным пожеланием стало 
развитие акции «Ночь в му-
зее» в нашем городе и что 
бы на следующий год было 
ещё больше интересных 
историй, мастер-классов и 
мероприятий.

Михаил Самусь
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Девятый раз в Дальнере-
ченске среди эрудированных 
школьников городского округа 
проводится интеллектуальный 
конкурс «Ученик года-2016». 
Состоял он традиционно из не-
скольких этапов, предшеству-
ющих финалу - из интеллекту-
ального марафона, конкурса 
портфолио и заключительного 
конкурса красноречия «Юный 
Златоуст». 

17 мая в красочно укра-
шенном актовом зале Лицея 
собрались педагоги, родители, 
одноклассники участников кон-
курса. Состязались за звание 
«Ученик года – 2016» десять 
учеников, победителей и призё-
ров школьного конкурса – пяти-

Интеллектуально Ученик года – 
пятиклассник Роман Гончарук!

классник Даниил Пастушенко и 
восьмиклассница Полина Бра-
вок из Лицея, восьмиклассницы 
Дарья Кириловых и Екатерина 
Шабанова из школы № 2, пя-
тиклассники Роман Гончарук и 
Александра Пилипчук из школы 
№ 3, пятиклассницы из школы 
№ 5 - Варвара Филиппова и 
Елена Дидук, пятиклассница По-
лина Колтович и семиклассница 
Виктория Борисова, ученицы 
школы № 6. Все они без  пре-
увеличения - интеллектуальная 
элита школ нашего города. Ре-
бята соперничали друг с другом 
в знаниях по различным пред-
метам – русском языке, мате-
матике, истории, иностранном 
языке, биологии и т.д., в со-

ставлении своих достиже-
ний -  портфолио, чтобы в 
финальной речи укрепить 
свои позиции и завоевать 
главное – звание, к которо-
му они все без исключения 
стремились. 

Завершающая тема 
интеллектуального конкур-
са «Юный Златоуст» была 
определена членами про-
фильного жюри конкурса и 
звучала так - «Единственное 
искусство, способное со-
четать все искусства, - это 
кино». Это слова известного 
российского писателя, ав-
тора книг афоризмов Гару-
на Агацарского. Тема была 
выбрана не случайно. Она 
была посвящена Году кино 
в России.

Ребята тщательно го-
товились ко всем этапам 
конкурса. Им помогали 
учителя-предметники, ро-
дители. За них болели одно-
классники. И вот финал. 
Жюри подготовило презен-
тацию-рассказ о каждом из 
десяти его участнике – его 
увлечениях, стремлениях, 
мечтах. И затем, после на-

путственной речи Г.А. Балаки-
ной, начальника отдела МКУ 
«Управление образования» ад-
министрации ДГО, конкурс на-
чался.

Все учащиеся подготовили 
замечательные выступления по 
заданной жюри теме. 

После традиционной же-
ребьёвки и задания ведущих 
конкурса на проговаривании 
скороговорок, улучшающих го-
лосовой аппарат и готовящий 
его к выступлению, участники, 
сменяя друг друга, начали со-
ревноваться в красноречии. У 
жюри была нелегкая работа. 
Из лучших выбрать лучшего. 
Отмечено, что яркое, незабы-
ваемое впечатление на всех 
присутствующих в зале остави-
ли выступления Даниила Пасту-
шенко, Романа Гончарука, Вик-
тории Борисовой, Елены Дидук. 

Каждый из конкурсантов 
выбрал своё видение и направ-
ление в тематическом расска-
зе, отличавшем его от осталь-
ных. И вот настал момент, когда 
жюри ушло на совещание, а в 
это время перед собравшими-
ся выступали творческие кол-
лективы школ, солисты и танцо-
ры, декламанты.

После подведения итогов 
жюри определило победителя 
и  призёров, ими был также со-
ставлен рейтинговый список 
участников. 

Единогласно победителем 
конкурса «Ученик года-2016» 
был признан Роман Гончарук, 
ученик пятого класса из МБОУ 
«СОШ № 3»! Поздравляем! При-
зёрами заслуженно стали – Да-
ниил Пастушенко и Виктория 
Борисова!

 Все школьники награжде-
ны почётными грамотами МКУ 
«Управление образования» и 
ценными подарками – энцикло-
педиями, приобретёнными из 
фонда муниципальной целевой 

программе «Одарённые дети». 
Со сцены актового зала ли-

цея председатель жюри А.Н. 
Гранчак, ведущий специалист 
МКУ «Управление образования»  
администрации ДГО и замести-
тель директора по УВР Лицея Н. 
В. Пинчук благодарили членов 
жюри за компетентность, педа-
гогов-наставников за вложен-
ные знания в воспитанников, 
классных руководителей за 
всестороннюю поддержку, ро-
дителей за моральную помощь, 
а также  конкурсантов, претен-
довавших на звание «Ученик 
года», за смелость в раскрытии 
своих талантов.

Интеллектуальный кон-
курс «Ученик 2016-го года» 
завершён, курс на «Ученик 
года – 2017»!

Наш корр.

14-15 мая 
наши дальнере-
ченские карати-
сты отстаивали 
честь города в 
соседнем Хаба-
ровском крае в 
городе Новый 
Ургал. Четверо 
смелых карати-
сток с тренером 
А. Кукса завое-
вали три медали. 
Десятый турнир 
на кубок Хаба-
ровского края по 
шинкекушинкай 
карате-до со-
брал около 300 
спортсменов со 
всего Дальнего 
Востока. Силь-
ные соперники 
не справились с 
нашими девоч-
ками-каратистками, пока-
завшим отменную технику 
ведения поединка. Выйдя 
в отборочном туре перво-
го дня в следующий круг, 
в финале Вера Марущак 
(седьмой кю) во второй 
день соревнований вы-
рвала победу у сильной 
соперницы, заняв первое 
место турнира в весовой 
категории до 28 кг, среди 
8-9 летних спортсменок. 
Молодец, Вера! Виктория 
Марущак (6-й кю, жёлтый 
пояс) в весовой категории 
свыше 32,5 кг заняла по-
чётное призовое второе 
место, немного уступив со-
пернице. Ещё одно второе 
место у Дарьи Шишковой 
(6-й кю), которая высту-
пала в весовой категории 
до 32,5 кг. Виктория, как 

Спортивная арена Девушки-
каратистки на высоте!

и Дарья провели на тата-
ми по два боя. Призёром 
турнира – кубка Хабаров-
ского края стала юная 
Александра Тарасова (10-
й кю, оранжевый пояс) 
по решению судей став в 
итоге четвёртой. Алексан-
дра в первом поединке 
выстояла и сражалась на 
равных с более опытной 
соперницей с пятым кю 
(зелёный пояс) и только по 
решению судей осталась 
без медали за призовое 
место. Но у неё всё ещё 
впереди – победы, медали, 
кубки! Молодцы, девушки! 
Победителю и призёрам – 
кубки, медали и грамоты!

По приезду домой, про-
ведя незабываемые по 
насыщенности и инфор-
мативности дни, полные 

новых впечатлений в до-
роге, девочки вновь при-
ступили к тренировкам, 
так как их ждало новое 
испытание – встреча с 
соперниками на родной 
дальнереченской земле с 
ребятами и девчатами из 
секции рукопашного боя, 
руководитель П. Дягель. 
Соревнования, масштаб-
ные по своей массовости, 
прошли в спорткомплексе 
в минувшую субботу, 21 
мая. Девушки вновь пока-
зали себя на высоте, хоть и 
в незнакомой им технике, 
попробовав себя и в руко-
пашке. Итог схваток таков 
- Дарья Шишкова заняла 
первое место, Виктория 
Марущак - взяла второе 
место и Вера Марущак - 
третье место!

Наш корр.

Открытый кубок При-
морского края по таеквон-
до ИТФ состоялся 16 мая 
во Владивостоке.  Трое 
наших парней с трене-
ром Ш.С. Анаркуловым 
привезли шесть медалей 
разного достоинства. Бо-
лее двухсот участников из 
Артёма (четыре команды 
представили на соревно-
вания), Владивостока  и 
Уссурийска (по две коман-
ды от каждого города), На-
ходки, Дальнереченска, 
Хабаровска, Михайловки и 
Новошахтинского приеха-
ло, чтобы вновь с бою по-

С шестью медалями по 
таеквон-до из Владивостока

казать свои возможности, 
встретившись с соперни-
ками на ковре. В который 
раз кубок победителя в 
руках Савелия Сержинско-
го, который  в спаррин-
ге занял первое место и 
третье в показательных 
упражнениях туль, победив 
более сильного соперника 
с красным поясом. Иван 
Зяблицев, как и Кирилл 
Белинин в спарринге и 
туль заняли вторые места. 
Отмечено тренером, что 
Кирилл  и Иван дрались с 
соперниками, превышаю-
щими их пояса в разы – с 

таеквондистами, имеющи-
ми чёрные пояса и немно-
го им в итоге в спарринге 
уступив. Победителю вру-
чили кубок, медаль и гра-
моту, а призёрам – медаль 
и грамоты. 

Поздравляем парней 
с очередными победами! 

И совсем скоро со-
стоятся очередные со-
ревнования, где честь 
Дальнереченска будут 
отстаивать воспитанни-
ки Шакира Анаркулова. 
Удачи, ребята, и новых 
побед!

Наш корр.
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Легко ли быть молодым учителем…
Учительство не труд, а отречение,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мучение
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство – когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря!

Учитель – это не про-
фессия, это образ жиз-
ни. Нет профессии по-
четнее, чем профессия 
учителя, нет труда слож-
нее и ответственнее, чем 
его труд.  Современный 
ритм жизни требует от 
учителя непрерывного  
профессионального  ро-
ста, творческого отноше-
ния к работе, самоотдачи. 

Сегодня, как и во все 
века,  учитель – это не толь-
ко и не столько  хранитель 
знаний, образец поведе-
ния, подражания для детей, 
сколько мастер, способный 
научить своих подопечных 
находить нужные знания в 
безбрежном океане совре-
менных наук, приобретать 
опыт самообразования. Он  
должен вдохновлять своих 
учеников на учение. 

Школа – это мир, в кото-
ром свои обычаи и правила. 
Приступив к работе, моло-
дой педагог быстро осозна-
ет, что знания, полученные 
им в  колледже, универси-
тете, конечно же, хороши, 
но только теоретически, а в 
жизни – все иначе!

В начале своей  про-
фессиональной деятельно-
сти молодой преподаватель 
сталкивается с определен-
ными  трудностями. Неуме-
ние точно рассчитать время 
на уроке, логично выстроить 
последовательность этапов 
урока, затруднения при объ-
яснении материала,   отсут-
ствие взаимопонимания с 
коллегами – вот далеко не 
полный перечень невзгод, 
подстерегающих учителя-но-
вичка.

  Начинающий педа-
гог должен освоиться в но-
вом коллективе, наладить 
правильные отношения с 
детьми,  уметь грамотно и 
эмоционально говорить на 
уроках, стараться заинтере-
совать детей своим предме-
том. То есть, коротко говоря, 
научиться учить. Ему  необ-

ходимо выработать 
свой индивидуаль-
ный стиль общения 
с детьми, коллега-
ми и администра-
цией школы.

Часто моло-
дые учителя ис-
пытывают чувство 
неуверенности в 
своих действиях, 
вследствие чего 
возникают пробле-
мы с дисциплиной. 
Конечно, уверен-
ность в себе, уме-
ние организовать 
класс и  удержать  
дисциплину посте-

пенно  приходят к учителю. 
Молодым специалистам 
легче начинать свою педа-
гогическую деятельность, 
когда старшее поколение 
преподавателей стремится 
передать им свой опыт. К 
счастью, во многих школах 
опытные учителя, методи-
сты и администрация пыта-
ются создать благоприятные 
условия для начинающего 
учителя, к молодым препо-
давателям относятся очень 
трепетно.

Атмосфера, сложившая-
ся в МБОУ «СОШ №3» Даль-
нереченского городского 
округа, очень благоприятна 
для вчерашнего выпускника 
педколледжа. Продуманные 
действия администрации 
школы, хорошо спланиро-
ванная система наставни-
чества для начинающего 
учителя помогает быстро 
влиться в  новый коллектив 
и успешно работать с учени-
ками и их родителями. 

В школе   важную роль 
должно играть взаимодей-
ствие в работе с учителями, 
родителями и учащимися. 
Это способствует созданию 
доброжелательных взаимо-
отношений в коллективе и 
достижению наивысших ре-
зультатов обучения.

Сопровождение моло-
дого специалиста в школе 
- дело всех: начиная от ди-
ректора школы, заканчивая 
учителем-коллегой.

Особую  роль в становле-
нии молодого специалиста  
играет учитель - наставник, 
который всегда подскажет, 
как правильно спланиро-
вать этапы урока,  подо-
брать формы работы, как 
наладить ту самую пресло-
вутую дисциплину в классе, 
которая является камнем 
преткновения для всех мо-
лодых преподавателей. Та-
кая поддержка просто не-
обходима начинающему 
учителю. Ведь мало быть 

талантливым и образован-
ным. Если рядом не окажет-
ся  мудрых наставников, то 
из начинающего педагога 
никогда не получится цен-
ный специалист. 

В сентябре 2015 года 
порог школы переступила 
молодая учительница ан-
глийского языка Ткаченко 
Анастасия Александровна. 
Маленькая, аккуратнень-
кая, с широко распахнуты-
ми глазами, всегда улыба-
ющаяся, доброжелательная. 
Она пришла к нам после 
окончания Спасского педа-
гогического колледжа. Про-
летел целый учебный год и 
мы попросили Анастасию 
Александровну рассказать 
о своём выборе профессии, 
о трудностях и радостях учи-
тельской работы, о любви 
к детям. Молодой педагог с 
удовольствием начала свой 
рассказ.

- Когда я сообщила всем, 
что выбрала профессию пе-
дагога, многие мои друзья 
лишь улыбнулись в ответ, 
объяснив это тем, что такая 
профессия сейчас непопу-
лярна среди молодых деву-
шек, молодые специалисты 
сами туда не идут. Не секрет, 
что большинство моих одно-
курсников пошли работать 
в компании, офисы, агент-
ства, а я все же остановила 
свой выбор на профессии 
учителя хотя бы потому, что 
не люблю монотонную рабо-
ту за компьютером. Учитель 
- это прежде всего творче-
ская и интересная профес-
сия.

В школе мне достались 
все классы начальной и 
основной школы, я волно-
валась, чтобы такая разни-
ца в возрасте учеников не 
сказалась на качестве моей 
работы, ведь мне предстоя-
ло настраиваться на разные 
уровни работы: с малыша-
ми, которые знали лишь 
пару слов на английском, 
мы учили алфавит и делали 
первые шаги, прописывая 
буквы в их первых тетра-
дях; с шестиклассниками 
продолжали изучать новые 
темы, и дети показали не-
плохое владение англий-
ским языком; с девятым 
классом мы шлифовали уже 
пройденный материал, от-
тачивали мастерство, изуча-
ли исключения и тонкости 
давно выученных правил. 
Я быстро справилась с эти-
ми проблемами благодаря 
методической литературе, 
а также помощи коллег, те-
перь у меня не возникает 
трудностей при проведении 

уроков в пятом классе сразу 
после второго или третьего 
класса.

Я стараюсь быть в меру 
строгой со своими ученика-
ми, но требовательной, не 
забываю никогда о равно-
правии и объективности 
при выставлении отметок, 
считаю, если ребенок не со-
гласен с оценкой, ему нужно 
дать шанс исправить ее, до-
работать, выполнить допол-
нительное задание.

Быть молодым педаго-
гом, безусловно, задача не 
из легких. Школьная про-
грамма всегда была и оста-
ется сложной, но важной в 
процессе обучения. Не всем 
ученикам даются предметы 
одинаково: кому-то требует-
ся дополнительное объясне-
ние материала, кому-то - ин-
дивидуальный подход. Тем 
не менее я всегда стараюсь 
организовывать свои уроки 
интересно, с применением 
всевозможных игр, чтобы 
материал не просто усва-
ивался через выполнение 
упражнений, но и заинтере-
совывал ребят, привлекал 
их внимание, побуждал к 
совместным играм после 
уроков. Создание приятной 
рабочей атмосферы, полной 
взаимопонимания и жела-
ния постигать новые зна-
ния, одна из основных задач 
моей профессии.

Я всегда любила детей - 
это одна из причин, почему 
выбрала такую профессию. 
Без любви к детям и своему 
делу никогда не достигнешь 
высоких результатов. Но 
любовь не единственная со-
ставляющая успешной про-
фессии педагога. Проводя 
уроки в своих вторых, тре-
тьих, четвёртых классах, я 
не раз замечала, как важно 
быть терпимым к окружаю-
щим. Мои ребята еще со-
всем маленькие, порой ка-
призные и неуправляемые, 
желающие поиграть, пори-
совать, пошуметь, нежели 
учить иностранный язык. 
Признаюсь, иногда бывает 
нелегко успокоить их, заин-
тересовать английским, я 
объясняю, что изучать язык 
со столь ранних лет крайне 
важно для дальнейшего бу-
дущего, что дисциплина и 
повышенное внимание к 
предмету - залог усвоенного 
материала и хороших оце-
нок.

Профессия педагога - 
работа публичная, важно 
уметь уверенно держаться 
на публике, управлять ею. 
Немаловажную роль играет 
грамотная и убедительная 

речь. Первое время, призна-
юсь, было трудно работать. 
Новая школа, новый коллек-
тив, незнакомые дети, но 
все страхи ушли прочь уже 
после первых дней работы. 
Ребята с уважением отно-
сились ко мне, старались не 
шуметь, слушали вниматель-
но каждое мое слово, даже 
сделали комплимент, что я 
веселый учитель. В школе 
меня часто принимают за 
ученицу.

Каждый день я читаю 
книги, повторяю матери-
ал, усиленно готовлюсь к 
урокам, придумываю раз-
личные идеи для игр, что-
бы организовать свой урок 
интересно и поучительно. 
Только работа и терпение 
помогают идти к намечен-
ной цели. Профессия учите-
ля важна для общества, ведь 
учитель формирует убеж-
дения и характер ребенка. 
Проработав полгода в шко-
ле, я поняла - это мое при-
звание. Не нужно бояться 

трудностей, главное - верить 
в себя и свой успех, тогда 
все непременно получится.

Учительская профессия 
сложна, она  требует при-
звания, раскрыться кото-
рому и помогает опытный 
педагогический коллектив 
школы. Молодой препода-
ватель должен чувствовать 
постоянную поддержку стар-
ших, опытных наставников: 
администрации,   учителей-
коллег, классных руководи-
телей.  Ведь каждый из них 
- мастер своего дела.

Именно в таком коллек-
тиве может сформироваться 
настоящий  учитель. Хоте-
лось бы, чтобы так было во 
всех школах, тогда число 
молодых учителей будет зна-
чительно больше, а престиж 
профессии учителя выше.

Заместитель дирек-
тора по учебно-воспита-

тельной работе 
МБОУ «СОШ №3» 

Коняхина Т.В.

Уже стало доброй традицией 
в наших школах проводить День 
детства для 11-классников. 

Накануне окончания учебно-
го года,  выпускники празднуют 
День прощания с детством. Дет-
ство... Прекрасная пора нашей 
жизни, которая пролетает как 
одно мгновенье, оставляя за со-
бой шлейф из беззаботности, ве-
селья и искренней радости.

В этот день в школу одиннад-
цатиклассники приходят в дет-
ской одежде, приносят с собой 
игрушки. Весь этот день им раз-
решено играть, дурачиться, вести 
себя как маленькие дети и учите-
ля не обращают на это ни малей-
шего внимания.  

Татьяна Ларина

Школьная жизнь День детства прошел на «Ура!»



26.05.2016 г. стр.9четверг

В мае 2016 года  на сцене Приморской филармонии про-
шел Финал краевого турнира школьных команд КВН.  Органи-
затором финальной игры выступил краевой департамент по 
делам молодежи, а само мероприятие проходило в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования Приморского 
края".

 Напомним, что попасть в Финал краевой игры можно было 
только пройдя через отборочные туры. Весь Приморский край 
был разделен на зоны по  5-7 команд  в каждой.  Северный куст  
на краевом финале представляла дальнереченская команда   
«Факс», которая стала Лауреатом 1 степени  межрайонного Фе-
стиваля краевого турнира школьных команд КВН.

 На краевом Финале в  остроумии состязались  девять ко-
манд-победительниц из разных уголков Приморского края (из 
почти 30 команд – участников отборочного тура).  Команды со-
ревновались в 3-х конкурсах: приветствие, разминка, конкурс 
одного номера. 

Итог игры: 1 место - "Крошки" (с.ш.№16, г.Артем),  2 ме-
сто - "Третий квартал"(с.ш.№3, г.Арсеньев),   3 место - "ФАКС" 
(с.ш.№2, г.Дальнереченск).  

Лучший актер - Сергей Ким "Остановка по требованию»; Луч-
шая актриса - Анастасия "КосмоКоты"; Лучшая шутка - "ФАКС" 
«Все хорошо».  

Команда «Факс» благодарит за помощь в подготовке про-
граммы и   отправке на краевой финал администрацию Дальне-
реченского городского округа и спонсоров: Лабунца Сергея Вла-
димировича,  руководителя социального Фонда  «Возрождение»;  
Милуша  Виктора Владимировича, депутата Законодательного 
Собрания Приморского края; Федоренко Валентину Ивановну,  
директора  ООО  «ВИФ», депутата Думы Дальнереченского го-
родского округа; Оганисян Арсена Геворговича, депутата Думы 
Дальнереченского городского округа; Мелошенко Геннадия Фе-
доровича, руководителя Шинного центра «Про-Тек»;  предприни-
мателя Барышева Виктора Юрьевича.

Мы поздравляем «Факс» с бронзой и надеемся, что скоро 
увидим фрагменты её выступления, но уже на дальнереченских 
подмостках. 

А всем, кто помог команде занять призовое место, говорим 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Май – пора подведения 
итогов отопительного сезо-
на. 17 мая в конференц-за-
ле  состоялось заседание  
городского штаба. В нем 
приняли участие замести-
тель главы администрации 
Дальнереченского городско-
го округа Александр Алек-
сеевич Черных, руководи-
тели ресурсоснабжающих 
предприятий, управляющих 
компаний,  отделов образо-
вания и культуры. 

Были подведены итоги 
работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства и 
социальной сферы в период 
отопительного сезона 2015-
2016 годов. Основным во-

Подводим итоги
просом стала подготовка 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и со-
циальной сферы к новому 
отопительному сезону 2016-
2017 годов. На совещании 
было отмечено, что  в тече-
ние отопительного периода  
все объекты социальной 
сферы и все жилые дома  
отапливались в полном объ-
еме и в соответствии с дей-
ствующими нормативами. 
За время зимнего  отопи-
тельного периода крупных 
аварийных ситуаций, свя-
занных с теплоснабжением 
объектов социальной сферы 
и жилых домов, не было.

На краевом финале  КВН  
у  «Факса» - бронза!

Школьники 10-11 клас-
сов  общеобразовательных  
организаций  Дальнеречен-
ского   городского округа 
принимали участие во Все-
российском  Едином  уро-
ке  « Предпринимательство. 
Предприниматели» в рамках  
акции « ПОТЕНЦИАЛ РОС-
СИИ -  ШКОЛЬНИКИ    ЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».  
Единый урок был приурочен 
Дню российского предпри-
нимательства.   Идея   прове-
дения    уроков  принадлежит  
Национальной Академии 
Предпринимательства, а  
продвинута она была де-
партаментом образования 
и науки Приморского края. 
С  большим желанием  её 
подхватили  в школах  Даль-
нереченска,  а также в от-
деле   предпринимательства  
и потребительского рынка 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

 Популяризировать сре-
ди школьников предприни-
мательскую деятельность 
и формировать у них пред-
принимательское мышле-
ние? Почему бы  нет! Есть 
данные, что Россия  тради-
ционно занимает последние 

26 мая - День  российского предпринимательства

Предприниматель: 
профессия и  призвание

Актуальный разговор со школьниками.
места   по состоянию дело-
вой активности граждан, 
93%  населения России не 
рассматривают для себя 
возможность создания биз-
неса. А с другой стороны, ре-
алии нашей жизни  таковы, 
что другого пути развития, 
кроме как ставки на актив-
ных, предприимчивых  лю-
дей,  готовых брать на себя 
риск и ответственность,  в 
России, по-моему, и  нет. 

 «В  обществе   должен 
быть  создан образ успеш-
ного предпринимателя,  и  
школьное образование  
должно стараться обеспе-
чить формирование  пред-
принимательских навыков,  
мышления, потребности в 
достижениях  и успехе, в тру-
де как первой жизненной 
необходимости и главному 
способу  достижения успеха  
уже   у   младших  школьни-
ков», - считает начальник от-
дела предпринимательства 
и  потребительского рынка  
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
В. Н. Матюшкина.  Именно 
благодаря её  стараниям и 
пониманию  в   школы  го-
рода на уроки экономики  

пришли известные в городе 
бизнесмены. Они в своих 
выступлениях  предостави-
ли учащимся   возможность  
получить     начала  обучения 
тактике конкуренции, со-
трудничества,  управления,  
коммерции.   Рассказали, 
как предприимчивая натура 
превращает самые обыч-
ные  условия в необыкно-
венные  возможности.   Они 
вместе с учителями  стали  
соавторами уроков. В МБОУ 
« СОШ№3»  отвечал на во-
просы старшеклассников 
Дубовой В.В., руководитель  
магазинов «Аист» и «Юби-
лейный». Степанько О.А., ру-
ководитель ООО «Партнёр -  
ДВ», интересно  рассказала 
учащимся МБОУ « СОШ№6»  
о своей  системе работы с 
персоналом.  Макаров С.А. 
, руководитель цеха по вы-
пуску  брусчатки,  с готов-
ностью   дал рекомендации 
старшеклассникам МБОУ 
«СОШ№2» по актуальным 
вопросам выбора профес-
сии.  Анализ бизнес-плана, 
составленного  школьни-
ками лицея,   провела    ге-
неральный директор ООО 
«Сфера ДВ»  Кулешова Л. В.  

А  Кулешов Д.А  провёл с ли-
цеистами    мастер-класс  по 
выявлению бизнес- идеи из 
любого начинания. 

Елена Олеговна Симоно-
ва, учитель обществознания 
и экономики средней обще-
образовательной школы 
№3,  считает, что родители 
должны  убедиться в том, 
что предприимчивость пред-
ставляет ключевую ком-
петенцию для всех и  она 
предназначена не для того,  
чтобы сделать всех школь-
ников бизнесменами, а 
для того,  чтобы прививать 
предпринимательское мыш-
ление , позволяющее воспи-
тать  успешного  человека. 

Замечательно,  что  у 
школьников  была возмож-
ность  получить  современ-
ные знания о построении 
и развитии  в дальнейшем 
собственного дела,  о выбо-
ре  учебного заведения  для 
получения профессии. 

А.Н. Гранчак, ведущий 
специалист по учебной 

работе МКУ « Управление 
образования».                                                                    

ЖКХ
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Бюджет Дальнереченского городского округа за 2015 год в целом по доходам выполнен на 94,39  
%, при уточненном плане доходов 531620,85 тыс. руб. поступило в бюджет 501801,47 тыс.руб., что на 
11726,52 тыс.руб. больше по сравнению с соответствующим периодом 2014 года   ( факт 2014 года 
490074,95 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют 55,45 %. При уточненном 
плане налоговых и неналоговых доходов  на 2015 год в сумме 303732,0 тыс. руб. поступило 278264,85 
тыс.руб.или на 8063,9 тыс.руб. меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сравнительная таблица поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Дальнере-
ченского городского округа

                                                                                                                                          тыс.руб.

Наименование доходов Поступле-
ние за 2014г

Поступле-
ние за 2015г.

Удельный вес 
доходов к общим 
поступлениям в %

2014г. 2015г.

Налоговые и неналоговые доходы 286 328,75 278 264,85 100 100,0

1. Налоговые доходы: 241 471,95 243 741,81 84,33 87,59

- Налог на  доходы физических лиц 183 541,21 179 669,51 64,10 64,57

- Акцизы 8 077,63 7 663,38 2,82 2,75

- Единый налог на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности

29 761,71 29 896,52 10,39 10,74

- Единый сельскохозяйственный налог 3,25 16,50 - -

- Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

285,60 246,62 0,1 0,09

- Налог на имущество физических лиц 4 637,08 5 030,08 1,62 1,81

- Земельный налог 12 294,96 15 740,40 4,29 5,66

- Государственная пошлина 2 870,48 5 478,23 1,00 1,97

- Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам

0,03 0,57 - -

2. Неналоговые доходы: 44 856,80 34 523,04 15,67 12,41

- Арендная плата  и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли до разграничения государственной 
собственности на землю

22 904,92 17 180, 17 8,00 6,17

- Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов

1 474,21 3 448,20 0,51 1,24

- Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

1 997,64 1 966,75 0,70 0,71

- Доходы от реализации имущества

11 881,44 6 063,00 4,15 2,18

-Доходы от продажи земельных участков

2 824,49 2 122,08 0,99 0,76

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 769,09 3 809,27 1,32 1,37

- Прочие неналоговые доходы

5,01 -66,43 - -

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 01 января 2016 года со-
ставляет 8 030 тыс.руб. или снизилась по сравнению с 1 января 2015 года на 622 тыс.руб. (недоимка 
на 01.01.2015г. 8 652 тыс.руб.) 

Справка  об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа  за  2015 год
тыс.руб.

Наименование на 1.01.2015г. на 1.01.2016г. Отклонение
(гр.4-гр.З)

1 3 4 

Недоимка всего, (местные 
налоги и ЕНВД, прибыль), 
в том числе: 

8 652 8 030 -622

- земельный налог 3 741 2 953 -788

-налог на имущество 
физических лиц 

3 333 2 953 -380

- единый сельскохозяй-
ственный налог

3 3 -

- единый налог на вменен-
ный доход 

1 571 2 034 +463

- налог на прибыль 4 3 -1

- патент 84        + 84

Во исполнение постановления администрации муниципального образования г. Дальнереченск от 
22.03.2012 г. № 252 «О создании межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при 
администрации Дальнереченского городского округа» продолжает работать городская межведомственная ко-
миссия по налоговой и социальной политике.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономического состояния предприятий всех форм соб-
ственности, анализирует факторы, влияющие на рост или снижение недоимки.

За  2015год проведено 11 заседаний комиссии, за 2014 год проведено 12 заседаний.
По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено недоимки во все уровни бюд-

жетов в сумме 7 281,1 тыс.руб.
Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 2015  г. составили 513335,64 тыс.руб. или 

93,39  % от годовых плановых расходов, что  по сравнению с 2014 годом, меньше   на 50167,72 тыс.руб. (ис-
полнение за 2014 год 563503,37 тыс. руб.). 

«Общегосударственные вопросы» - 77295,58 тыс. руб. или 94,58 %, «Национальная   безопасность   и   
правоохранительная   деятельность   -  182,91 тыс.руб. или 100,0  %; 

«Национальная экономика» - 18351,26 тыс.руб. или 70,77 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37987,02 тыс.руб. или 84,97 %, «Образование» - 332520,16 тыс.

руб. или 96,07 %, 
«Культура, кинематография» - 32540,93 тыс.руб. или 92,58 %, 
«Социальная политика» - 9015,01 тыс.руб. или  87,8 %. 
«Физическая культура и спорт» - 1488,09 тыс. руб. или 90,56 %,
«Средства массовой информации» - 1450 тыс. руб. или 100 % , «Обслуживание государственного и муни-

ципального долга» - 2504,68 тыс. руб. или 99,99 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2015 года – 104,9 тыс.руб., за 2015 год поступило 

исполнительных листов на сумму 75973,35 тыс.руб., оплачено 36272,58 тыс.руб., долг на 01.01.2016 года – 
39805,68 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность по муниципальному образованию соста-
вила 36851,9 тыс. руб., в том числе просроченная в сумме 23530,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 
года кредиторская задолженность по муниципальному образованию составила 23948,2 тыс. руб., в том чис-
ле просроченная задолженность 13099,6 тыс. руб. По сравнению с 01.01.2015 года она уменьшилась на 
12903,7 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате перед работниками муниципальных учреждений на 01.01.2016 
года составляет 5229,9 тыс.руб. Зарплата декабря 2015 года не выплачена в декабре по администрации 
Дальнереченского городского округа в связи с приостановлением отделом № 6 УФК по Приморскому краю 
с 26.08.2015 г. операций по расходованию средств на лицевых счетах администрации ДГО до полного по-
гашения задолженности по исполнительным листам, кроме того имеется задолженность по начислениям на 
оплату труда за сентябрь-декабрь 2015 года. По МБУ «Хозяйственное управление администрации ДГО» имеет-
ся задолженность в сумме 295,6 тыс.руб. по начислениям на оплату труда согласно актов сверки с фондами.  
По МАУ «ИАЦ» имеется задолженность по заработной плате и начислениям в сумме 1276,5 тыс.руб., период 
задолженности 2010-2015 г.г. в связи с тем, что учреждение убыточное.

На 01.01.2015 года задолженность по муниципальному долгу составляла 28 600 тыс.руб., на 01.01.2016 
года 43888,2 тыс.руб.

На 2015 год запланирован дефицит бюджета в сумме 17296,68 тыс. руб., фактически сложился дефицит 
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 11534,18 тыс.руб.

Остаток бюджетных средств городского округа по состоянию на 01.01.2016 года составляет 9563,1 тыс.
руб., в том числе: 4097,08 тыс. руб. за счет поступления доходов  в последний рабочий день 2015 года; остаток 
целевых средств в сумме 5466,02 тыс. руб.

На 01.01. 2016 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления (без    переданных    полномочий)    

составляет  47  единиц, фактическая численность работников органов местного самоуправления (без пере-
данных полномочий) составляет 46 чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работников  орга-
нов местного самоуправления (ст.211) составили 28758 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 1003 единиц, фактическая численность 
работников, занятых в бюджетной сфере 754  чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание  
(ст.211) составили 218923,1 тыс.руб.

Начальник финансового отдела администрации 
Дальнереченского городского округа Н.А.Ахметжанова

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«30» марта 2016 г. № 29 

 
О внесении изменений в 
Устав Дальнереченского 

городского округа, ут-
вержденный решением 
муниципального коми-
тета  муниципального 

образования город  Даль-
нереченск от 24.06.05 г. 

№ 101

На основании  Фе-
деральных законов: от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общи принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2014 г. № 
458-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об отходах производства 
и потребления», отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации и при-
знании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов (положений законода-
тельных актов) Российской 
Федерации», от 03.11.2015 
г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 
15.02.2016 г. № 17-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 74 Федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом Дальнереченско-
го городского округа, Дума 
Дальнереченского городско-
го округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Даль-

нереченского городского 
округа, утвержденный ре-

шением муниципального 
комитета муниципального 
образования г. Дальнере-
ченск от 24.06.05 г. № 101, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 24 части 1 ста-
тьи 5 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

 «24) участие в организа-
ции деятельности по сбору 
(в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных 
отходов;».

 1.2. В части 5.1 статьи 
30 Устава  слова «осущест-
вляющих свои полномочия 
на постоянной основе» за-
менить словами «иного 
лица, замещающего муни-
ципальную должность».

 1.3. В статье 30 Устава:
 а) нумерацию частей 7, 

7 считать частями 7, 8;
 б) часть 8 изложить в 

следующей редакции:
 «8. Депутат Думы горо-

да, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, 
должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять 
обязанности, которые уста-
новлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими 
федеральными законами. 
Полномочия депутата Думы 
города, иного лица, заме-
щающего муниципальную 
должность, прекращаются 
досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обя-
занностей, установленных 
Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 
года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранны-
ми финансовыми инстру-
ментами».».

1.4. В пункте 2 части 1 
статьи 76 слова «нецелевое 
расходование субвенций из 
федерального бюджета или 
бюджета Приморского края» 
заменить словами «неце-
левое использование меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации».

2. Направить настоящее 
решение для регистрации 
в отдел законодательства 
субъектов РФ, Федерально-
го регистра и регистрации 
Уставов муниципальных об-
разований по Приморскому 
краю главного управления 
Минюста России по ДВФО.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Дальнеречье» 
после государственной реги-
страции. 

И.о главы Дальнеречен-
ского городского округа                                                                   

Ю.В. Савенко

Уважаемые арендаторы земельных участков!
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет всех арендаторов о 

необходимости оплаты текущих платежей и имеющейся задолженности за аренду земель-
ных участков. Так же напоминаем, что 1 июня 2016г. истекает срок для оплаты годового 
размера арендной платы за земельные участки по договорам со сроком оплаты до 1 июня 
текущего  (расчетного) года.

Арендатор самостоятельно производит арендную плату в сроки и в размере согласно 
заключенному договору аренды земельного участка. Арендная плата в 2016 году произво-
дится в размере 2015 года.   Уточнить сумму оплаты и получить квитанцию  можно в отделе 
земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа каб. № 14.

Реквизиты  для оплаты арендной платы за земельные участки:

Извещение

       Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморско-
му краю  (Администрация Дальнереченского город-
ского округа, л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002

Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120

Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и применяться меры при-
нудительного взыскания задолженности в судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необходимо предо-
ставить информацию в  отдел земельных отношений администрации Дальнереченского го-
родского округа.

Контактный телефон (42356)25-5-55 (вн.126),
Электронный адрес: zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.
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31 мая

30 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 «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Братство десанта». [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 «День выборов». [16+]
02.35 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». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Братство десанта». [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». [12+]
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 «На дальней заставе». [12+]
00.55 Честный детектив. [16+]
01.55 Д/ф «Дуэль разведок. Россия 
- США». «Иные. Сильные телом». 
[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 «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 «Шведская спичка». [0+]
12.15 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
12.30 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра». [0+]
14.55 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
15.40 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». [0+]
17.05 Карамзин - 250. [0+]
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс. 
[0+]
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Карамзин - 250. [0+]

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». 
[0+]
21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангель-

ским. [0+]
22.00 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне». [0+]
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
23.35 Карамзин - 250. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 «Энигма». [0+]
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[0+]
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса». [0+]
01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине». [0+]
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 
песни». [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Рио ждет». [16+]
16.35 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
17.05 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.10 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.45 Д/с «Первые леди». [16+]
01.15 Д/с «Капитаны». [12+]
02.15 «Спортивный интерес». [0+]
03.15 Футбол. Швеция - Словения. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]

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 «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «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 «На дальней заставе». [12+]
00.55 Вести. [0+]doc. [16+]
02.40 Д/ф «Химия нашего тела. Са-
хар». «Приключения тела. Испыта-
ние голодом». [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 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 Карамзин - 250. [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
13.00 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.35 «Правила жизни». [0+]
14.05 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне». [0+]
14.55 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
15.35 Т/с «Дубровский». [0+]

16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». [0+]
17.25 Карамзин - 250. [0+]
17.30 Захар Брон. Мастер-класс. [0+]
18.30 «Полиглот». [0+] Китайский с 
нуля за 16 часов! [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Карамзин - 250. [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.00 Д/ф «Секреты Колизея». [0+]
22.55 «Острова». [0+]
23.35 Карамзин - 250. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 П.И. Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год». [0+]
01.55 «Полиглот». [0+] Китайский с 
нуля за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
08.20 Х/ф «Могучие утята-3». [6+]
10.20 Д/ф «Спортшкола». [12+]
10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
13.20 «Топ-10 явлений нулевых, по 
которым мы скучаем». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Поле битвы». [12+]
16.35 «Спортивный интерес». [16+]
17.35 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.10 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Футбол. Россия - Франция. Чем-
пионат Европы-20007. Отборочный 
турнир. [0+]
02.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». [16+]
22.00 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь зла». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Омен-4: 
Пробуждение». [18+]
02.55 Т/с «В поле зре-
ния». [16+]
03.45 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». 
[16+]
05.30 Т/с «Политика-
ны». [16+]
06.20 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» 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 «Сволочи». [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 «Беглец». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.15 «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 «Безбилетная пассажирка». 
[12+]
09.25 Х/ф «Женская логика». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

Панов». [12+]
03.00 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
05.00 «Культ тура». [16+]
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]

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 «Реальные пацаны». [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 «Остров доктора Моро». 
[12+]
02.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
03.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 Т/с «Политиканы». [16+]
06.20 «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 «Беглец». [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 «Служители закона». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]

[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зловредная 
булочка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
03.50 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 «Взвешенные люди». [16+]
09.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Спираль». [12+]
03.45 Х/ф «Старая закалка». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Простая история». [0+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [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. Зловредная 
булочка». [16+]
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Балабол». [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. Борис Бере-
зовский». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на». [12+]
04.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
11.50 Х/ф «Старая закалка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Одноклассники.ru. 
Наclickай удачу». [12+]
02.35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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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 «Угадай мелодию». [12+]
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». [16+]
00.30 «Политика». [16+]
01.35 Ночные новости. [0+]
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Вечерний Ургант». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Сержант милиции». [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 «День радио». [16+]
02.05 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 «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
13.20 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]
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 «Женщин обижать не реко-
мендуется». [16+]
01.35 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

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

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «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 «На дальней заставе». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.40 Д/ф «Заставы в океане. Воз-
вращение». «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». «Угрозы 
современного мира. Атомная альтер-
натива». [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 Т/с «Коломбо». [0+]

12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». [0+]
12.50 «Энигма». [0+]
13.35 «Правила жизни». [0+]
14.05 Д/ф «Секреты Колизея». [0+]
14.55 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
15.35 Т/с «Дубровский». [0+]
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.30 Детская хоровая школа «Весна» 
им. А.С. Пономарева. Гала-концерт. 
[0+]
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Карамзин - 250. [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.50 Карамзин - 250. [0+]
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
[0+]
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 
Рассказ Сони Богатыревой». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Хардбол». [12+]
08.55 Д/ф «Энди Марреи? Человек с 
ракеткой». [16+]
10.00 Д/с «Рожденные побеждать». 
[12+]
11.00 Х/ф «Экспресс». [16+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
17.05 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
18.05 «Детский вопрос». [6+]
18.45 Д/ф «Под знаком Сириуса». 
[16+]
19.45 «Детский вопрос». [6+]
20.20 Все на Матч! [0+]
21.20 Д/с «Первые леди». [16+]
21.50 «Топ-10 лучших бомбардиров 
в новейшей истории футбола». [16+]
22.00 Футбол. Лучшие матчи чемпио-

10.55 «О самом главном». [12+]
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 «На дальней заставе». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.40 Д/ф «Офицеры». «Тайны Пер-
вой мировой войны. Великая во-
йна. Фронт русский. Фронт француз-
ский». [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 Т/с «Коломбо». [0+]
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.30 «Правила жизни». [0+]
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

[0+]
14.55 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
15.35 Т/с «Дубровский». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 Карамзин - 250. [0+]
17.30 Тамара Синявская. Мастер-
класс. [0+]
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Карамзин - 250. [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.00 Д/ф «Ним - французский Рим». 
[0+]
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова». [0+]
23.35 Карамзин - 250. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 «Больше, чем любовь». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
16.35 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
17.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». [12+]
17.50 Футбол. Польша - Нидерланды. 
Товарищеский матч. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.20 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 «Культ тура». [16+]
23.00 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]

натов Европы. [0+]
00.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
00.30 Д/ф «Просто Валера». [16+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
04.05 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
04.35 Футбол. Польша - Нидерланды. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Атака пауков». [12+]
02.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
03.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 Т/с «Политиканы». [16+]
06.25 «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 «Служители закона». [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 «Знамение». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]

01.00 Все на Матч! [0+]
01.35 «В десятку!» [16+]
02.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
02.30 Новости. [0+]
02.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-рим-
ская борьба. [0+]
02.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
03.35 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]
04.05 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
04.35 Футбол. Англия - Португалия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород». [16+]
07.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 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 «Дети без присмотра». [12+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
03.40 Т/с «Стрела». [16+]
04.35 Т/с «Политиканы». [16+]
05.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.50 «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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Знамение». [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+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Ванечка». [16+]
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-
зовский». [16+]
15.40 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Балабол». [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 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [0+]
20.35 Х/ф «Безбилетная пассажирка». 
[12+]
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга». [12+]
04.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [0+]
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 «2 ствола». [16+]
11.30 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2». 
[16+]
02.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 «Минтранс». [16+]
02.20 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Круг». [0+]
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» [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 «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Балабол». [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 «Хроники московского быта. 
Без детей». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь». [16+]
20.15 Х/ф «Простая история». [0+]
03.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]
04.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [0+]
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 «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]
11.45 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[0+]
02.15 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Плохой хороший чело-
век». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Плохой хороший чело-
век». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса». [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 «Ширли-мырли». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Нас не догонят!» Празднич-
ный концерт. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «МаксимМаксим». [16+]
01.10 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
03.10 Х/ф «Гром и молния». [16+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 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 «Гончие». [16+]
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
02.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Город принял». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09:10 «25/RUS» [12+] 
09:45 «Новая экономика Приморья» 
[12+]                                           
10:00  «Домовой совет» [12+] 
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Т/с «Все сокровища мира». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Т/с «Все сокровища мира». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Городская рапсодия». 
[12+]
01.55 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 Документальный цикл «Край, 
наполненный жизнью», фильм 3 
(12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)

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 Д/ф «Мэрилин Монро. Послед-
ний сеанс». [16+]
03.05 Х/ф «Самозванцы». [16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «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+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «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 «Юморина». [12+]
00.00 «Императрица и два маэстро». 
Концерт Ирины Аллегровой. [0+]
02.30 Х/ф «Вальс-Бостон». [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+]
00.20 «Место встречи». [16+]
01.35 Д/ф «Битва за Север». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

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 «Зачет наоборот» (12+)
12:05 «При жизни признанный та-
лант», 6 серия (Россия, 2013 г.) (16+)
12:40 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Алена Хмелиницкая, Дарья 
Бондаренко др. в мелодраме  «Оазис 
любви» (Россия, 2015 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 Мэй Уитман, Робби Амелл и 
др. в комедии «Простушка» (США, 
2015 г.) (16+)
0:15 «Живая история. Бриллианто-
вые короли» (Россия, 2009 г.) (16+)
1:00 Сэм Уортингтон, Элизабет Бэнкс 
и др. в триллере «На грани» (США, 
2012 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 «Виктор Косых «Не бейте его, 
это артист» (Россия, 2015 г.) (16+)
4:20 Олег Янковский, Ролан Быков и 
др. в драме «Служили два товари-
ща» (16+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы». [16+]
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
10.30 «Несерьезно о футболе». [12+]
11.30 Футбол. США - Колумбия. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
13.30 «Лучшее в мире спорта». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
17.30 Новости. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Бабы». [0+]
11.55 Карамзин - 250. [0+]
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]

12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко». [0+]
13.10 «Письма из провинции». [0+]
13.40 «Правила жизни». [0+]
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим». [0+]
14.55 Карамзин - 250. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
15.35 Т/с «Дубровский». [0+]
16.40 Концерт Чечилии Бартоли в 
Лондоне. [0+]
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На ре-
петиции». [0+]
18.25 Карамзин - 250. [0+]
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.10 Карамзин - 250. [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Слово для защиты». [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. [18+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Поле чудес». [6+]
09.50 Д/ф «Энди Марреи? Человек с 
ракеткой». [16+]
10.50 Х/ф «Хардбол». [12+]
13.00 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
16.35 Футбол. Англия - Португалия. 
Товарищеский матч. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]

17.35 Футбол. США - Колумбия. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-рим-
ская борьба. [0+]
22.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
23.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
00.00 «В десятку!» [16+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Коман-
ды. Прямая трансляция из Швейца-
рии. [0+]
02.40 «Великие футболисты». [12+]
03.10 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
04.10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
04.40 Футбол. Словакия - Северная 
Ирландия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция. [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 «Турецкая кухня». [16+]
17.15 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 «След тигра». [16+]
01.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
03.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Капитанская дочка». [0+]
12.10 Д/ф «Олег Стриженов». [0+]
12.55 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[0+]
14.35 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. [0+]
15.25 Х/ф «Слово для защиты». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Анджело». Моноспектакль 
Сергея Шакурова. [0+]
18.15 Г. Свиридов. «Метель». [0+] Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина. [0+]
18.50 Х/ф «Борис Годунов». [0+]
21.15 «Романтика романса». [0+]

22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня». 
[18+]
01.35 М/ф «История одного престу-
пления». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и “канто-
а-теноре” на острове Сардиния». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Собака на сене». [0+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов». [12+]
17.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
4 - Новая надежда». [0+]
20.05 «КВН. Высший балл». [16+]
21.05 «КВН на бис». [16+]
23.30 «100 великих голов». [16+]
00.30 Х/ф «Скрытая угроза». [16+]
02.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [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 «Пекло». [16+]
03.35 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.40 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]
08.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Задорнов детям». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
20.50 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.40 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
02.40 «Задорнов детям». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
04.20 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

21.10 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы. [0+]
23.10 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем весе. 
[16+]
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. [0+]
03.30 Д/ф «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы». [16+]
04.30 «Реальный спорт». [0+]
05.30 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [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 «Реальные пацаны». [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 «Американский пирог-2». 
[16+]
04.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [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 «Джона Хекс». [16+]
21.30 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]
00.20 Х/ф «Воины света». [16+]
02.10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.25 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «Хроники московского быта. 
Без детей». [16+]
15.55 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Три мушкетера. Подвески 
королевы». [6+]
00.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи». [6+]
20.15 Х/ф «Круг». [0+]
03.45 Д/ф «Служебный брак». [12+]
04.30 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Команда «Мстители». [0+]
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 «Скала». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.15 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
03.05 Х/ф «Европа». [16+]
04.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
12.45 Х/ф «Госпожа горничная». [12+]
14.45 Х/ф «С меня хватит». [16+]
17.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
19.00 Х/ф «На крючке». [16+]
21.15 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
23.15 Х/ф  [16+]
01.30 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Атлантида». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
14.35 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[0+]
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
[18+]
03.00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
05.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.20 Х/ф «47 ронинов». [16+]
18.40 Х/ф «Водный мир». [16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Т/с «Стрела». [16+]
03.50 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Все дело в брате». [6+]
07.35 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20 Д/с «Теория заговора» с Андре-
ем Луговым. Темная сторона меди-
цины». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора» с Андре-
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Первый канал
06.10 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
08.50 Армейский магазин. [0+]
09.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.35 Здоровье. [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Следуй за мной». [0+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
16.30 Д/с «Романовы». [12+]
18.35 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
20.20 «ДОстояние РЕспублики. Ро-
берт Рождественский». [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
00.45 Д/ф «Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса». [12+]
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако. [0+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
12.45 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
14.20 Х/ф «Знахарь». [12+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Гончие». [16+]
01.15 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Очень верная жена». [12+]
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». [0+] Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.20 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
19.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Т/с «Охраняемые лица». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (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 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 14 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Зачет наоборот» (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 Мэй Уитман, Робби Амелл и 
др. в комедии «Простушка» (США, 
2015 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 «При жизни признанный та-
лант», 6 серия (Россия, 2013 г.) (16+)
19:35 «ОТВедай!» (12+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:30 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Сильвестер Сталлоне, Джу-
ли Бенц и др. в боевике «Рэмбо IV» 
(США-Германия, 2007 г.) (16+)
0:10 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
0:50 «Спортивное Приморье» (6+)
1:00 Алена Хмелиницкая, Дарья Бон-
даренко др. в мелодраме  «Оазис 
любви» (Россия, 2015 г.) (16+)
2:35 «Тема недели» (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 «Живая история. Бриллианто-
вые короли» (Россия, 2009 г.) (16+)
4:15 Лариса Голубкина, Юрий Яков-
лев и др. в комедии Эльдара Рязано-
ва «Гусарская баллада»  (16+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Коста-Рика - Параг-
вай. Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]
09.10 «Детский вопрос». [6+]
09.30 Футбол. Гаити - Перу. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США. [0+]
11.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
16.30 Футбол. Бразилия - Эквадор. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 «В десятку!» [16+]
18.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Пер-
венство в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 «Непарное катание». [12+]
22.30 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.50 Футбол. Швеция - Уэльс. Това-
рищеский матч. Прямая трансля-
ция. [0+]
02.00 Д/с «Все на Евро! Портрет сбор-
ной России». [12+]
02.20 Д/ф «Мария Шарапова». [12+]
02.50 «Реальный спорт». [0+]
03.50 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
04.20 Д/ф «Когда мы были короля-
ми». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.00 Футбол. Ямайка - Венесуэла. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 

из США. [0+]
09.05 «Несерьезно о футбо-
ле». [12+]
10.05 Футбол. Мексика - 

Уругвай. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США. [0+]
12.05 «Реальный спорт». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Турецкая кухня». [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар». [16+]
23.35 Я худею. [16+]
00.35 Т/с «Тихая охота». [16+]
02.25 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 «Метель». [0+]
11.55 «Легенды мирового кино». [0+]
12.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.55 «Кто там...» [0+]
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны эволю-
ции». [0+]
14.20 «Что делать?» [0+]
15.10 Два рояля. [0+]
15.55 «Гении и злодеи». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Линия жизни». [0+]
17.50 Х/ф «Выстрел». [0+]
19.05 «Искатели». [0+]
19.50 Дмитрий Хворостовский и дру-
зья - детям. Концерт. [0+]
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю-
бим». [0+]
21.55 Х/ф «АССА». [16+]
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны эволю-
ции». [0+]
01.15 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Бегущий косарь. [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 «100 великих голов». [16+]
00.00 Х/ф «Джиперс Криперс». [18+]
01.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2». 
[18+]
03.55 Х/ф «Скрытая угроза». [16+]
05.40 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 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
15.25 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм». [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 «Оно». [18+]
03.05 Х/ф «Заводной апельсин». [16+]
05.50 Т/с «Стрела». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
06.15 Т/с «Библиотекари». [16+]
14.45 Т/с «Библиотекари». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 «Нэнси Дрю». [12+]
10.45 Х/ф «С меня хватит». [16+]
13.00 Х/ф «Три часа на побег». [16+]
14.45 Х/ф «Похищенная». [16+]
16.45 Х/ф «На крючке». [16+]
19.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хаос». [16+]
23.15 Х/ф «По волчьим законам». 
[16+]
01.30 Х/ф «Госпожа горничная». [12+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Атлантида». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/ф «Двигай время!» [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Мой папа круче! [0+]
10.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
11.30 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
12.55 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
14.15 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
16.00 М/с «Забавные истории». [6+]
16.30 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[0+]
18.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». [0+]
21.25 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
23.05 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
[18+]
00.45 Х/ф «Европа». [16+]
02.25 М/ф «Двигай время!» [12+]
04.00 «Взвешенные люди». [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+]
13.30 «Shit и меч». [16+]
14.30 Х/ф «47 ронинов». [16+]
17.00 Х/ф «Водный мир». [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Погоня». [16+]
01.05 Т/с «Новенькая». [16+]
03.35 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Все наоборот». [12+]
07.20 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
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 «Одна Ванга сказала...» Специ-
альный репортаж. [16+]
11.25 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
14.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[0+]
16.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [6+]
21.10 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]
23.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
01.05 Х/ф «Чистая победа». [16+]
03.25 Х/ф «Переступи порог». [6+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

07.30 Х/ф «Цыган». [16+]
14.30 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Девичник». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
04.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Храни меня, дождь». [16+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Не было печали». [12+]
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Небо падших». [16+]
17.10 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
20.50 Х/ф «Расплата». [12+]
00.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
20.15 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
04.45 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [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 «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». [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+]
16.10 М/с «Бумажки». [0+]
16.25 «180». [0+]
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Двенадцать месяцев». [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 «Мальчик с пальчик». [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.20 М/с «7 гномов». [6+]
14.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2». [6+]
16.00 М/ф «Феи: Загадка пиратского 
острова». [0+]
17.20 М/ф «Суперсемейка». [12+]
19.30 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти». [6+]
21.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
23.05 Х/ф «Уличные танцы: Все звез-
ды». [16+]
01.00 Х/ф «Уличные танцы-2». [16+]
02.50 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]

ем Луговым. Темная сторона меди-
цины». [12+]
15.05 Д/ф «Две капитуляции III рей-
ха». [6+]
16.05 Х/ф «Путь домой». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.45 Х/ф «Сыщик». [12+]
02.30 Х/ф «Депрессия». [18+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]
13.35 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Девичник». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]

04.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.00 Домашняя кухня. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Х/ф «Король Дроздобород». 
[0+]
08.15 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.40 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [12+]
10.15 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
20.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.30 Д/с «Обложка». [16+]
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.25 «180». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
09.55 «Мой музей». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]

12.50 «180». [0+]
12.55 М/с «Новые приклю-

чения кота Леопольда». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
15.25 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Игры дружбы». [0+]
18.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.40 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Королевские зайцы». «Зо-
лотая антилопа». [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+]
12.10 М/ф «Попался, который кусал-
ся». [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.20 М/с «7 гномов». [6+]
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.40 М/ф «Феи: Волшебное спасе-
ние». [0+]
18.05 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса». 
[0+]
19.30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
21.45 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2». [6+]
23.25 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». [6+]
01.10 Х/ф «Приключения семьи Ро-
бинзонов». [12+]
03.05 Х/ф «Заветное желание». [6+]
04.50 Музыка на Канале Disney. [6+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «04» мая 2016г.  г. Дальнереченск   
№  348

Об определении зоны отдыха на террито-
рии Дальнереченского городского округа  в 
летний период 2016 года

В соответствии с требованиями Феде-
рального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Водного 
кодекса Российской Федерации, а также    в 
целях обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах, располо-
женных на территории  Дальнереченского 
городского округа, администрация Дальне-
реченского городского  округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить  зону  отдыха  на  террито-

рии  Дальнереченского городского округа  в  
летний период 2016 года:

- на берегу  р. Малиновка, в 250 метрах 
по направлению на северо-восток от жилого 
дома с адресом: г. Дальнереченск, ул. Май-
ская, 17 (микрорайон «Дальнереченск – 2»).  

2. Утвердить  план  мероприятий  по  под-
готовке  зоны  отдыха   

на территории   Дальнереченского го-
родского округа  в летний период 2016 года 
(приложение № 1).

3. Утвердить  состав   комиссии Дальне-
реченского городского округа  по контролю 
за содержанием  зоны отдыха   в летний пе-
риод   2016 года (приложение № 2).

4. Установить режим работы зоны  отды-

ха  с 10 часов  до  22  часов ежедневно.
5. Береговые  полосы  водных  объектов  

общего пользования, расположенных  на 
территории  Дальнереченского городского  
округа не перечисленные   в пункте 1 насто-
ящего постановления,   являются   местами  
стихийного  отдыха  на  воде,  запрещен-
ными для купания и  использования мало-
мерных судов, а также других технических 
средств, предназначенных для отдыха  граж-
дан на водных объектах.

6. Рекомендовать: 
6.1  КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» ( Пи-

сарец) обеспечить постоянную готовность  
медицинских работников для оказания ме-
дицинской помощи в  зоне  отдыха.

6.2  МО МВД России «Дальнереченский» 
(Звягинцев) определить систему мер по обе-
спечению общественного порядка  в  зоне  
отдыха.

6.3 Дальнереченскому  участку Центра 
ГИМС МЧС России по При- морскому краю 
(Родионов) организовать работу по осущест-
влению контроля за  плавсредствами в ме-
стах отдыха населения  на территории Даль-
нереченс- кого городского округа.

7. Отделу  муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства  администрации Дальне-
реченского городского округа (Ивченко) дан-
ное  постановление  опубликовать в газете 
«Дальнеречье», а также разместить на офи-
циальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа. 

8. Контроль  исполнения  настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации Дальнереченского город-
ского округа  А.А. Черных.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.И. Васильев

Кражи, утраты и повреждения чужо-
го имущества…

В течение недели в дежурную часть отде-
ла полиции МОМВД РФ «Дальнереченский» 
поступали сообщения, заявления о хище-
нии и повреждении чужого имущества. 

14 мая днем, около одного из торго-
вых учреждений города производились ре-
монтные работы, не успел специалист от-
вернуться, как неизвестный похитил у него 
шуруповерт. Незамедлительно сотрудники 
уголовного розыска провели оперативные 
мероприятия по раскрытию преступления... 
и задержали воришку.

16 мая с территории базы «Райпо» не-
известные умыкнули мультиварку и спор-
тивное снаряжение, и вновь сотрудники 
полиции раскрыли преступление и задержа-
ли похитителя. В этот же день мужчина, на-
ходившийся в гостях у своей приятельницы 
проживающей по ул. Молодежной, не успел 
«оглянуться», как лишился своего средства 
связи. Через два дня такое же происше-
ствие произошло и в доме № 16 по ул. Лени-
на. Пропажу сотового телефона и докумен-
тов потерпевший обнаружил после распития 
спиртных напитков. 

19 мая в дежурную часть МОМВД по-
ступило сообщение о краже пиломатериала 
со двора частного дома по ул. Пионерской. 
Прибывшими на место происшествия со-
трудниками группы СОГ было установлено, 
что злоумышленники, воспользовавшись 
отсутствием хозяев, незаконно проникли 
на территорию домовладения и похитили 
строительный материал на сумму более 50 
тысяч рублей. В ходе оперативно розыск-
ных мероприятий полицейские задержали 
43-летнюю подозреваемую, жительницу со-
седнего района. В отделе полиции женщина  
призналась в преступлении, рассказав, что 
кражу бруса совершила вместе со своим 
знакомым еще в марте этого года. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

22 мая на пульт 02 отдела полиции посту-
пило сообщение о  краже в с. Лазо. Прибыв-
шие на место полицейские установили, что 
в многоквартирном доме по ул. Советской 
из бытовой комнаты  похищена стиральная 
машина заявительницы. В ходе проведения 
разыскных мероприятий сотрудники поли-
ции установили личности похитителей, ими 
оказались двое мужчин из этого - же села.

В этот же день в МОМВД из с. Ракитное 
поступило сообщение о повреждении  ав-
томобиля. Заявитель рассказал, что  ночью 
неизвестные разбили стекло в автомобиле 
стоящей во дворе частного домовладения. 
Ущерб потерпевшие оценили в 3 тысячи ру-
блей.

Заявление о хищении денег с банков-
ской карты поступило в полицию от житель-
ницы ул. Свердлова.   В ходе проведения 
проверки сотрудники полиции факт хище-
ния денежных средств с банковского счета 
был не установлен. Деньги находились на 
личном счету заявительницы.

 Конфликты, угрозы …  последствия и 
нарушения общественного порядка

Как же скучна жизнь без бурных впе-
чатлений, встряски для некоторых жителей 
города Дальнереченска и Дальнереченского 
района, вот и веселятся напропалую и днем 
и ночью, а какие неудобства своими дебо-
шами и разгульной жизнью они доставляют 
добропорядочным гражданам сразу не за-
думываются,  вкушают последствия потом 

На территории г. Дальнеречен-
ска, Дальнереченского, Красноар-
мейского и Пожарского районов 
осуществляют свою деятельность 
филиалы уголовно- исполнительных 
инспекций (УИИ) ГУФСИН России по 
Приморскому краю. 

Чем же занимаются эти инспекции?
Уголовно-исполнительная инспекция 

осуществляет контроль за осужденны-
ми, наказания которых по приговору 
суда не связаны с изоляцией от обще-
ства.

Уголовно-исполнительные инспекции 
исполняют наказания в виде лишения 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью, обязательных работ, испра-
вительных работ, ограничения свободы; 
осуществляют контроль за поведением 
условно осужденных, а также осужденных, 
в отношении которых отбывание наказа-
ния отсрочено; осуществляют контроль за 
нахождением подозреваемых или обвиня-
емых в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста. 

 В конце апреля 2016 года сотрудника-
ми уголовно-исполнительных инспекций 
по г. Дальнереченску, Дальнереченскому, 
Красноармейскому и Пожарскому рай-
онам ГУФСИН России по Приморскому 
краю совместно с участковыми уполно-
моченными полиции МО МВД России 
«Дальнереченский» и Пожарскому району 
проведена операция «Розыск».

В ходе операции были проверены 26 
адресов возможного нахождения 17 осуж-
денных, скрывающихся от контроля. 

В результате установлены 2 осужден-
ных, которые скрывались от контроля. 
Им разъяснены порядок и условия ис-
полнения приговоров суда, последствия 
уклонения от их исполнения. Задержаны 
3 осужденных, находящиеся в розыске. 
Двоим из которых  условное осуждение за-
менено на реальное лишение свободы за 
нарушения исполнения приговоров суда, 
в отношении ещё одного осужденного ре-
шен вопрос о заключении под стражу. 

Уголовно-исполнительная инспекция 
во взаимодействии с сотрудниками по-
лиции постоянно находится на страже 
порядка и контроля за осужденными без 
лишения свободы.

Как сообщила нам Светлана Олеговна 
Герман, начальник филиала майор вну-
тренней службы по г. Дальнереченску и 
Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Приморскому краю, дея-
тельность их службы – это прежде всего 
это профилактика и ресоциализация осуж-
денных, состоящих на учете, большинство 
из которых имеют судимость, причем не 
одну. Как правило, суд из гуманных сооб-
ражений, если такая возможность пред-
усматривается законом, старается давать 

О проведении 
операции «Розыск»

альтернативные виды наказания за пре-
ступления небольшой, средней, а иногда 
и тяжкой степени, а именно: запрет на 
право заниматься определенным видом 
деятельности; обязательные исправи-
тельные работы; отбывание наказания с 
отсрочкой; ограничение свободы; услов-
ный срок. Поэтому основная масса ра-
боты филиала уголовно-исполнительной 
инспекции и состоит в исполнении такой 
функции, как осуществление контроля 
за поведением лиц с условным сроком 
наказания. Иными словами, как говорят 
в народе, филиал берет на контроль лю-
дей, приходящих «на отметку» в строго 
назначенное время и в установленный 
судом срок, а также осужденных, приго-
воренных к обязательным работам. Этот 
контингент отбывает наказание исключи-
тельно в государственных учреждениях, 
выполняя безвозмездные (без оплаты) 
работы по благоустройству города.

Сегодня инспекция - не просто контро-
лирующий орган, а, если можно так ска-
зать, и орган социальной реабилитации 
осужденных. Первостепенная задача ра-
ботников инспекции - убедить осужденно-
го встать на путь исправления, вести соци-
ально активный, законопослушный образ 
жизни. Для этого сотрудники глубоко и 
всесторонне изучают психологические 
особенности каждого подучетного, его 
окружение, социальную среду обитания 
с тем, чтобы способствовать переменам 
к лучшему, побудить осужденного встать 
на путь исправления, жить нормальной, 
полноценной жизнью.

Такая разносторонняя и повседнев-
ная работа с осужденными позволяет 
содействовать их исправлению и станов-
лению как личности, оказывать влияние 
на его окружение и образ жизни, не изо-
лируя от общества, которое, в свою оче-
редь, призвано положительно влиять на 
оступившегося и преступившего закон 
человека.

Татьяна Ларина

ПО СВОДКАМ МОМВД
когда настанет расплата за свои деяния…

Материалы на административную комис-
сию направили полицейские в отношении 
жителей одной из квартир дома 1-А по ул. 
Полевой. Дальнереченцы так громко шуме-
ли в ночное время, что не давали спокойно 
отдыхать людям проживающим в соседних 
квартирах. Вечером 17 мая «дама» весьма 
«приятной» наружности совсем не стесня-
лась в выражениях, поливая заявительницу 
нецензурной бранью прямо в подъезде дома 
№ 30 по ул. М.Личенко. Какова причина? Из-
вестна лишь им двоим, и… полицейским.

Выясняли отношения, в ходе ссор и кон-
фликтов, с обоюдными оскорблениями и 
угрозами, а также и с непременным руко-
прикладством дальнереченцы по ул. Про-
мышленной, Гоголя, Блюхера, Гарнизонной, 
Пригородной, Баневура, пер Восточного и 
Полевой, а также жители сельских поселений 
Веденка, Соловьевка, Малиново, Стретенка, 
с. Речное, Пожига и Рождественка. Результа-
ты скандалов и побоищ как всегда одни и те 
же, скорая помощь, госпитализация, или ам-
булаторное лечение.

Разное 
16 мая в отдел полиции поступило не-

сколько сообщений различного характера: 
Житель ул. Г. Даманского попросил восста-
новить справедливость и оказать воздей-
ствие на своего соседа, который самоволь-
но распорядился в свою пользу огородным 
участком, расположенным по ул. Южной. В 
с. Орехово мужчина проживающий по ул. 
Кооперативная из пневматического оружия 
выстрелил в собаку заявительницы. А житель 
ул. Юбилейной перегородил дорогу к гаражу 
своего соседа, причинив неудобство заяви-
телю.

Сообщение от работника детского учреж-
дения № 10 поступило на пульт 02 полиции. 
воспитателя возмутил тот факт, что одна из 
родительниц явилась за своим ребенком  в 
состоянии алкогольного опьянения.

В ходе несения службы по обеспечению 
безопасности дорожного движения сотрудни-
ками ГИБДД была остановлена автомашина 
груженая древесиной. При проверке сопро-
водительных документов полицейскими 
были выявлены определенные нарушения, 
в настоящее время проводится доследствен-
ная проверка.

19 мая на пульт 02 отдела полиции позво-
нил житель ул. Карбышева. Мужчина сооб-
щил, что возле дома № 35 неизвестные лица 
оборвали провода линии электропередач. 
Проверка сообщении показала, что обрыв 
проводов произошел ввиду шалости даль-
нереченцев, которые  забросив велосипед 
на электрические провода видимо решили 
посмотреть выдержат ли они двухколесное 
транспортное средство. И как видно… не 
выдержали, а шалость обошлась довольно 
в крупную сумму ущерба, как предприятию 
электросети так и заявителю.

Сообщение о розыске несовершеннолет-
него ребенка поступило в МОМВД от 39-лет-
ней жительницы ул. Ленина. Женщина рас-
сказала полицейским, что 16 мая вечером 
ушел из дома ее 16-летний сын. Сотрудников 
полиции данное сообщение не удивило, так 
как подросток уже имел конфликт с право-
охранительными органами по серьезному 
преступлению, да и ранее не раз он убегал 
от родителей, но погуляв, возвращался в род-
ное «гнездо». Вот и в этот раз, не успели стра-
жи правопорядка приступить к розыску, как 
беглец объявился дома, цел и невредим.                                              
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                                                                      постановлением администрации Дальнереченского 
городского округа от « 04 » мая  2016г. №  348                                                                         

План мероприятий  по  подготовке  зоны  отдыха на территории   Дальнереченско-
го городского округа  в летний период 2016 года

№/
пп

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за вы-
полнение

1 Оборудовать средствами наглядной агитации 
по правилам поведения и мерам безопасности 
у воды в местах отдыха

до 15  июня отдел по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной 
работе

2 Производить уборку территории и вывоз 
мусора

в течении купально-
го сезона

отдел благоустройства 
и дорожного хозяйства

3 Оборудовать места отдыха необходимыми со-
оружениями (урны, лавочки)

до 15 июня отдел благоустройства 
и дорожного хозяйства

4 Обеспечить ежедневный контроль за надлежа-
щим содержанием зоны отдыха 

в течении купально-
го сезона

отдел благоустройства 
и дорожного хозяйства
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                                                                      постановлением администрации Дальнереченского 
городского округа от « 04 »  мая  2016 г. № 348

Состав комиссии Дальнереченского городского округа  по контролю за содержанием  
зоны отдыха   в летний период   2016 года 

Черных А.А. - заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, председа-
тель  комиссии;

Гуль А.И.      - начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальне-
реченского городского округа, заместитель председателя  комиссии;

Члены  комиссии:
Наумец Ф.Н. - заведующий Дальнереченским отделом Лесозаводского филиала «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае»;
Родионов Е.А.- старший госинспектор по маломерным судам, руководитель Дальнереченского 

участка Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю;
Степанчук А.А.- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД Рос-

сии «Дальнереченский»;
Тарасенко В.Н.- начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;
Троценко Е.А. - заместитель директора КГКУ 4 ОПС по охране Приморского края Дальнереченского 

городского округа и Дальнереченского муниципального района.  
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Нарушения ритма серд-
ца при сахарном диабе-
те могут развиваться как 
вследствие самого диабе-
та, так и в связи с другими 
сопутствующими заболева-
ниями: ишемической бо-
лезнью сердца, артериаль-
ной гипертонией и другими 
причинами.

Характер нарушений 
ритма и проводимости при 
сахарном диабете также 
весьма различен.

Далеко не все наруше-
ния ритма сердца требуют 
немедленного врачебного 
вмешательства. Многие 
из этих нарушений ритма 
или проводимости сохраня-
ются у человека на протя-
жении всей последующей 
жизни. Однако некоторые 
из них могут прогрессиро-
вать и приводить к тяже-
лым осложнениям, а другие 
требуют экстренного меди-
цинского вмешательства.

Важную роль играет 
информированность паци-
ентов о тактике поведения 
при различных нарушениях 
ритма.

Ведь далеко не все на-
рушения сердечного ритма 
и проводимости могут про-
являться клинически, то 
есть вызывать соответству-
ющие ощущения. Многие 
из этих нарушений можно 

Сердце и сахарный диабет

обнаружить лишь при элек-
трокардиографическом об-
следовании.

В то же время наруше-
ния ритма сердца могут 
проявляться различными 
симптомами, которые че-
ловек далеко не всегда свя-
зывает с аритмиями.

Помимо типичных 
ощущений неритмичного 
биения сердца, которые 
называютсяперебоями, 
нарушения ритма могут 
иметь и другие клиниче-
ские проявления:

• сердцебиение,
• головокружение,
• обморочные со-

стояния,
• редкое биение 

сердца,
• чередование ред-

кого и частого ритма серд-
ца,

• ощущения зами-
рания сердца,

• ощущение кома 
или переворачивания за 
грудиной,

• усиление одышки.
В некоторых случаях на-

рушения ритма обнаружи-
ваются при подсчете пуль-
са при полном отсутствии 
субъективных ощущений.

Во всех перечислен-
ных случаях необходимо 
обязательное обращение 
к врачу.Только тщательное 

обследование и квали-
фицированная оценка 
полученных результатов 
позволит Вашему врачу 
выбрать рациональную 
тактику лечения.

Ряд симптомов, чаще 
у молодых людей с дли-
тельным течением са-
харного диабета, может 
быть обусловлен диабети-
ческой автономной ней-
ропатией. Это осложне-
ние сахарного диабета, 
при котором вследствие 
длительно повышенного 
сахара крови поврежда-

ются нервы самого сердца. 
Именно с поражением этих 
нервов и связано нару-
шение сердечного ритма. 
Симптомы диабетического 
поражения сердца следую-
щие:

• синусовая тахи-
кардия даже в состоянии 
покоя с фиксированной ча-
стотой сердечного ритма до 
90-100, а иногда и до 130 
ударов в минуту;

• отсутствие вли-
яния дыхания на частоту 
сердечного ритма (в норме 
при глубоком вдохе частота 
сердечных сокращений у 
человека урежается). Это 
свидетельствует об осла-
блении функции парасим-
патических нервов, снижа-
ющих частоту сердечных 
сокращений.

Такое состояние требу-
ет проведения специально-
го обследования с выпол-
нением функциональных 
проб для оценки состояния 
нервной регуляции сердца 
и профилактического при-
менения лекарственных 
средств, предотвращаю-
щих прогрессирование 
нейро-патии и снижающих 
влияние симпатической 
нервной системы на серд-
це.

Регуляцию деятельно-

сти сердца осуществляет 
вегетативная нервная си-
стема, состоящая из сим-
патических и парасимпати-
ческих нервов.

Парасимпатические не-
рвы - урежают частоту сер-
дечных сокращений.

Симпатические нервы 
- усиливают и учащают ча-
стоту сердечных сокраще-
ний.

При сахарном диабете 
в первую очередь поража-
ются парасимпатические 
нервы, поэтому сердцеби-
ение учащается. В дальней-
шем изменения наступают 
и в симпатическом отделе 
вегетативной нервной си-
стемы.

Поражение чувстви-
тельных нервных волокон 
приводит не только к тахи-
кардии, но и катипичному 
течению ишемической 
болезни сердца у этих 
больных. Возникает вари-
ант течения ишемической 
болезни с резким ослабле-
нием болевых ощущений, 
вплоть до полного отсут-
ствия болей (безболевые 
ишемии) и даже инфаркт 
миокарда приобретает 
безболевое течение. Этот 
симптом диабетического 
поражения сердца опасен, 
поскольку создает впечат-
ление мнимого благополу-
чия.

Следовательно, при по-
явлении стабильной тахи-
кардии при сахарном диа-
бете следует обязательно 
обратиться к врачу для сво-
евременного предотвра-
щения прогрессирования 
диабетической вегетатив-
ной сердечной нейропатии.

В более позднем пери-
оде болезни при сахарном 
диабете с диабетической 
автономной нейропати-
ей наступает изменение 
симпатической нервной 

системы. Эти измене-
ния характеризуются 
признаками ортоста-
тической гипотензии 
- головокружением, по-
темнением в глазах, 
мельканием "мушек". 
Эти ощущения возни-
кают при резкой пере-
мене положения тела, 
например, при резком 
вставании с постели. 
Они могут проходить са-
мостоятельно либо при-
водят к необходимости 
принять исходное поло-
жение тела.

С другой стороны, 
похожие клинические 
проявления, вплоть до 
потери сознания, мо-
гут возникать при сла-
бости синусового узла, 
атрио-вентрикулярной 
блокаде, пароксизмаль-
ных нарушениях ритма. 
Только квалифициро-
ванный специалист мо-
жет определить причину 
описанных клинических 
состояний, иногда тре-
бующих быстрых про-
филактических и лечеб-
ных мероприятий.

Появление голово-
кружений, потемнения 
в глазах, обморочных 
состояний требует без-

В течение нескольких десятилетий в развитых странах примерно на 1/3 возросло ко-
личество лиц пожилого возраста. Наиболее распространённым заболеванием у людей 
старшего поколения являются ишемическая болезнь сердца, как осложнение артериаль-
ной гипертонии и сахарный диабет. Часто эти заболевания сочетаются друг с другом.

Важно знать: заболевания сердца у больных диабетом протекают более тяжело и не-
редко приводят к развитию недостаточности кровообращения; двое из 3 больных диабе-
том умирают от сердечно – сосудистых осложнений; при сахарном диабете поражаются 
периферические нервы, что ведёт к «безболевым» нарушениям работы сердца – это за-
трудняет своевременное выявление ишемической болезни сердца; у больных диабетом 
часто отмечается повышенное артериальное давление; от 80 до 90% этих людей имеют 
избыточную массу тела; большинство из них ведёт малоподвижный образ жизни; 

«Агрессивное» течение ишемической болезни сердца при сахарном диабете заставля-
ет с пристальным вниманием относиться к предупреждению развития сердечных пораже-
ний. Поэтому каждый человек зрелого и пожилого возраста должен с заботой относиться 
к своему здоровью и принять за образ жизни следующие принципы: никогда не зани-
маться самолечением, все вопросы, касающиеся лекарственных препаратов, решать 
только с врачом, держать под контролем своё артериальное давление (оно не должно пре-
вышать 130/80 мм рт.ст.), при наличии вредных привычек, полностью отказаться от них, 
контролировать уровень глюкозы в крови (её концентрация при самоконтроле – из паль-
ца – оптимальна натощак 5,0-5,5 ммоль/л, через 2 часа после еды – ниже 7,5, а перед 
сном – 6,0-7,0 ммоль/л), не реже 2 раз в год сдавать анализ мочи на выявление белка, 
проводить контроль за состоянием жиров крови не менее 2 раз в год (риск сердечно – 
сосудистых осложнений многократно снижается при содержании общего холестерина в 
крови менее 4,8 ммоль/л), стремиться к нормализации массы тела (по простой форму-
ле: рост в см. – 100 для мужчин и минус ещё 10% от разницы для женщин), уменьшить 
количество употребляемой соли до 3,0 в сутки, точно соблюдать рекомендации врача по 
питанию, выбирать низкокалорийные продукты, увеличить в рационе плодоовощную про-
дукцию за счёт несладких сортов, выбирать нежирные сорта мяса и молочные продукты, 
при наличии ожирения снижать массу тела постепенно и не экспериментировать с «мод-
ными» диетами, подобрать совместно с врачом схему физических упражнений, исходя из 
начальной физической подготовки, а также состояния углеводного обмена  и других по-
казателей, обязательно совершать прогулки на свежем воздухе. Необходимо помнить, что 
интенсивные физические нагрузки могут резко снизить уровень сахара в крови, поэтому 
режим тренировок следует отрабатывать при самоконтроле уровня глюкозы крови. При 
показателях 13-15 ммоль/л нагрузки не допускаются.

 Придерживаясь данных рекомендаций и наблюдаясь у врачей – кардиолога, эндокри-
нолога, терапевта пожилой человек может вести активную полноценную жизнь.

отлагательного обращения 
к врачу.

Следует отметить, что 
сердечно-сосудистая ней-
ропатия при сахарном диа-
бете опасна еще по одной 
причине. Это осложнение 
диабета повышает риск 
внезапной смерти и сер-
дечно-легочной остановки 
при введении наркотиче-
ских средств во время опе-
ративных вмешательств. 
Поэтому профилактика 
нейропатии одновременно 
является и профилактикой 
такого риска.

Другой причиной на-
рушений ритма сердца 
при сахарном диабете яв-
ляетсядиабетическая ми-
окардиодистрофия. Она 
обусловлена обменными 
нарушениями, вызванны-
ми дефицитом инсулина и 
нарушением поступления 
глюкозы через клеточную 
мембрану в клетки сердеч-
ной мышцы. В результате 
большая часть энергети-
ческих затрат в сердечной 
мышце осуществляется за 
счет использования сво-
бодных жирных кислот. 
При этом происходит на-
копление в клетке недо-
окисленных жирных кислот, 
что особенно негативно 
сказывается, когда к са-

харному диабету присо-
единяется ишемическая 
болезнь сердца. В резуль-
тате миокардиодистрофия 
может стать причиной раз-
личных очаговых наруше-
ний ритма (экстрасистолии, 
парасистолии), нарушений 
приводимости, мерцатель-
ной аритмии и т.д. Однако 
природа перечисленных 
нарушений ритма будет 
требовать несколько иной 
тактики лечения, чем при 
диабетической нейропа-
тии.

Диабетическая микро-
ангиопатия при сахарном 
диабете поражает и мель-
чайшие сосуды, питающие 
сердечнуую мышцу. Она 
также может являться при-
чиной различных наруше-
ний ритма сердца. Для ее 
профилактики, как и для 
профилактики нейропатии 
и диабетической миокарди-
одистрофии, прежде всего, 
требуется максимальная 
компенсация сахарного 
диабета.

Строгая компенсация 
сахарного диабета по-
зволяет предотвратить по-
явление осложнений за-
болевания, в том числе 

диабетической кардиаль-
ной нейропатии, диабети-
ческой миокардиодистро-
фии и микроангиопатии.

Уровень сахара крови 
не должен превышать:

• 5,5-6 ммоль/л на-
тощак и

• 7,5-8 ммоль/л че-
рез 2 часа после еды.

Конечно, наиболее ча-
стой причиной нарушений 
ритма сердца при сахар-
ном диабете является ча-
стая сопутствующая ише-
мическая болезнь сердца, 
при которой могут наблю-
даться любые из перечис-
ленных нарушений ритма.

Таким образом, можно 
заключить, что нарушения 
сердечного ритма могут 
иметь самые разнообраз-
ные клинические прояв-
ляения, которые не всегда 
правильно и адекватно 
оцениваются самим паци-
ентом. Кроме того, нару-
шения ритма могут иметь 
разные причины. Поэтому 
самостоятельное лечение 
нарушений ритма сердца 
недопустимо. Не следует 
прислушиваться и к сове-
там своих знакомых или 
других пациентов, которые 
ранее эффективно лечи-
лись каким-либо препара-
том. Вам этот препарат мо-

жет не только не помочь, но 
и ухудшить течение болез-
ни. Несмотря на наличие 
большого арсенала анти-
аритмических средств, мы 
намеренно не рассказыва-
ем о них и не даем никаких 
рекомендаций по медика-
ментозной терапии. Толь-
ко квалифицированный 
врач в каждом конкретном 
случае после соответству-
ющего обследования мо-
жет установить характер и 
причину нарушений ритма 
сердца, и только врач мо-
жет дать рекомендации по 
антиаритмической тера-
пии.

Следует помнить, что 
заболевания сердца часто 
сопровождают сахарный 
диабет. Поэтому каждый 
пациент с диабетом, далее 
если у него нет никаких 
симптомов со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы, должен периодически 
проходить обследование у 
кардиолога. Если нее у Вас 
возникли какие-либо из 
симптомов, перечислен-
ных в этой статье, следует 
обращаться не только к 
эндокринологу, но и обяза-
тельно к кардиологу.
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По официальным 
данным МЗ РФ продол-
жительность жизни в 
России в разные годы 
динамично изменя-
лась. В 70 – 80 годы 20 
столетия средняя про-
должительность жизни 
россиян составляла 68-
69 лет; начиная с 1990 
года отмечалось сниже-
ние этого показателя до 
65 лет. Повторный пик 
увеличения зарегистри-
ровался в 2011 году и 
составил 69,4 года. В 
2014 г. продолжитель-
ность жизни в России 
составила 71,6 года, что 
на 0,8 лет больше, чем 
в 2013 г.

Начиная с 1975 года доля умерших от болезней системы 
кровообращения прочно заняла первое место в структуре 
общей смертности. И в структуре общей заболеваемости 
по России данная патология также занимает лидирующую 
позицию. Ишемическая болезнь сердца и цереброваскуляр-
ные болезни – основные причины смертности среди болез-
ней системы кровообращения в России, составляя у муж-
чин 25-64 лет 74,9%, среди женщин – 72,2%. В Приморском 
крае доля этих заболеваний в структуре смертности от бо-
лезней системы кровообращения составляют 86,3% среди 
мужчин и 84,5% среди женщин. Причём, до 60% сердечно-
сосудистой смерт-
ности зависит от 
р а с п р о с т р а н ё н -
ности в популяции 
факторов риска.

По данным со-
ц и о л о г и ч е с к о г о 
опроса примор-
цев, проведённого 
Краевым центром 
медицинской про-
филактики в 2015 
году, знают цифры 
своего АД респонденты-мужчины 20-40 лет – 69,3%; 41-50 
лет – более 95%, 51-60 лет – 90,2%, старше 60 лет – 100%; 
женщины 20-40 лет – 99%, 41-50 лет – 89%, 51-60 лет – 
95,6%, старше 60 лет – 98,8%.

Среди факторов риска большинство респондентов обоих 
полов, как основную причину развития АГ и её сердечносо-
судистых осложнений, указывают вредные привычки (алко-
голь от 31,2 до 87,8%; курение от 26,9% до 90,2%); стрессы 
– от 10,2 до 87,8%; нерациональное питание – от 28,5 до 
95,1%; только мужчины возрастной группы 51-60 лет отме-
тили гиподинамию, как фактор риска в 56%; повышение 
уровня холестерина и наследственность по 34,1% (у осталь-
ных респондентов по данным факторам риска знания зна-
чительно ниже).

Уже с молодых лет респонденты начинают получать ле-
чение по поводу АГ: мужчины в 20-40 лет – 2% (причём все 
делают это не регулярно), в 41-50 лет – 45,3% (не регулярно 
– 11.9%), 51-60 лет – 75% (не регулярно – 14,6%), старше 
60 лет – 88% (не регулярно – 14,6%). Среди женщин-респон-
дентов получают лечение АГ в возрасте 20-40 лет – 5,9% (из 
них – не регулярно – 2,7%), 41-50 лет – 22,3% (не регулярно 
– 6,7%), 51-60 лет – 33,8% (не регулярно – 7,2%), старше 60 
лет – 45,4% (не регулярно – 26,1%).

Среди респондентов-мужчин отмечают, что соблюдают 
ЗОЖ 97,5% в возрасте 51-60 лет, в остальных возрастных 
группах эта цифра не достигает 50%. Среднее число жен-
щин-респондентов, соблюдающих ЗОЖ, составляет 50%. 

Представленные данные указывают на недостаточную 
информированность населения о факторах риска сердеч-
нососудистых заболеваний, на не серьёзное отношение к 
собственному здоровью, что способствует поддержанию 
высокого уровня заболеваемости АГ и её осложнёнными 
формами (ИБС, ЦВБ).

СИМПТОМЫ
Меланомой кожи на-

зывают злокачествен-
ную опухоль, развива-
ющуюся из пигментных 
клеток родинок. Чаще 
всего этот вид рака 
кожи характеризуется 
агрессивностью и пло-
хими прогнозами. Как 
правило, злокачествен-
ное новообразование 
развивается на неизме-
ненных участках кожи. 
На родинках, существу-
ющих уже давно, мела-
нома кожи обнаружива-
ется значительно реже.

Чтобы поставить 
первичный диагноз, 
необходимо выявить 
первые симптомы рака 
кожи. Это делается на 
основании осмотра. 
Клиническими призна-
ками, позволяющими 
диагностировать озло-
качествление пигмент-
ного невуса, являются:

• изменение разме-
ра: увеличение родинки 
в два и более раз за 6 
мес.;

• изменение цвета: 
потемнение (до черно-
го), осветление, появ-
ление просветления в 
центре и одновремен-
ное потемнение по кра-
ям, неоднородная пиг-
ментация;

• асимметрия фор-
мы;

• нечеткие границы: 
в данном случае пиг-
мент плавно сливается 
с окружающей кожей, 
так что границы стано-
вятся смазанными;

• боли;
• изъязвление ро-

динки;
• выпадение волос, 

если таковые имелись 
ранее на родинке.

Чем больше таких 
симптомов наблюдает-
ся, тем вероятнее воз-
никновение меланомы 
кожи и тем быстрее 

МЕЛАНОМА КОЖИ (РАК КОЖИ)
нужно начинать лечение.

Морфологическая ве-
рификация диагноза при 
меланоме кожи до опе-
рации устанавливается 
нечасто. Важно помнить, 
что пунктировать саму ро-
динку, то есть первичную 
опухоль и делать соскоб 
для назначения дальней-
шего лечения нельзя. Од-
нако есть ситуации, когда 
можно и до оперативного 
вмешательства поста-
вить морфологический 
диагноз.

Во-первых, если в на-
личии язвенный дефект, 
то можно сделать мазок-
отпечаток посредством 
прикладывания к поверх-
ности родинки предмет-
ного стекла. Полученный 
таким образом материал 
отправляется на цитоло-
гическое исследование, 
которое позволит вы-
явить рак кожи.

Во-вторых, если у боль-
ного меланома кожи со-
провождается метастаза-
ми лимфатического узла. 
Его как раз пунктировать 
можно, а забранный ма-
териал, соответственно, 
отправить на исследова-
ние.

Таким образом, в за-
висимости от того какие 
рак кожи имеет симпто-
мы, определяется на-
правление диагностики и 
терапии.

Недостаточно для пол-
ного дооперационного 
обследования при подо-
зрении на рак кожи сим-
птомов. Важно также сде-
лать УЗИ региональных 
лимфоузлов, УЗИ / КТ пе-
чени, рентген / КТ легких. 
Если есть подозрения на 

метастазы в кости, нужно 
произвести скеннирова-
ние костей.

Стадирование мела-
номы кожи производится 
в соответствии с класси-
фикацией AJCC. Результат 
гистологического иссле-
дования операционного 

материала должен непре-
менно включать себя тол-
щину опухоли (Breslow), 
информацию о наличии 
и выраженности призна-
ков регрессии, уровне 
инвазии, изъязвлениях, 
расстояние от опухоли до 
краев резекции.

Локальные стадии 
рака кожи — 1-я и 2-я. 
Симптоматика такова: 
метастазы в региональ-
ных лимфоузлах и отда-
ленные метастазы.

Локорегиональная 
— 3-я стадия. Она харак-
теризуется отсутствием 
отдаленных метастазов и 
наличием таковых в реги-
ональных лимфоузлах.

Диссеминированная 
— 4-я стадия. В данном 
случае наблюдаются от-
даленные метастазы в 
различных органах.

РАК КОЖИ: 
ЛЕЧЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ 
СТАДИЙ

От стадии рака кожи 
напрямую зависит спо-
соб лечения.

Лечение локальных 
стадий подразумевает 
широкое иссечение опу-
холей в пределах здоро-
вых тканей. При произ-
ведении резекции нужно 
отступить от видимой гра-
ницы меланомы кожи на 
1 см при толщине опу-
холи 1–2 мм по Бреслоу 
и 2 см при толщине — 2 
мм. Лимфаденэктомия в 
профилактических целях 
не применяется. Можно 
провести биопсию так 
называемого сторожево-
го лимфоузла.

Так как гормонотера-
пия и профилактическая 
химиотерапия не улуч-
шают результаты лече-
ния, то применять их при 
меланоме кожи, симпто-
мах ее проявления не 
следует. Возможно осу-
ществление профилакти-
ческой иммунотерапии 
при помощи препарата 
интерферон-а при на-
личии неблагоприятного 
прогноза (в связи с мо-
лодым возрастом, изъяз-
вленной опухолью и т. д.).

Не рекомендуется ис-

пользовать вне клини-
ческих исследований 
профилактическую им-
мунотерапию посред-
ствам других цитокинов 
с включением препара-
та интерлейкин 2, а так-
же иммунохимиотера-
пию, вакцинотерапию.

Лечение рака кожи 
локорегиональной ста-
дии подразумевает 
одномоментное иссече-
ние первичной опухоли 
и лимфаденэктомию 
(удаление всех лимфоуз-
лов зоны и окружающей 
клетчатки). Для профи-
лактики меланомы кожи 
в отдельных случаях 
можно применять имму-
нотерапию, лучевую или 
химиотерапию в зави-
симости от симптомов. 
Назначение подобного 
лечения надлежит осу-
ществлять на консилиу-
ме, на котором должны 
присутствовать лучевой 
терапевт и химотера-
певт.

Лечение диссемини-
рованной стадии при 
наличии метастазов в 
головном мозге пред-
полагает нейрохирурги-
ческое удаление и / или 
стереотаксическое облу-
чение. Если единичные 
метастазы присутствуют 
в легких, то можно ис-
пользовать различные 
лечебные комбинации 
оперативной, химио- и 
иммунотерапии. Если 
есть болезненные мета-
стазы в костях, то можно 
назначить обезболиваю-
щую лучевую терапию.

При лечении мелано-
мы кожи со множествен-
ными метастазами 
одного или нескольких 
органов проводится си-
стемная химио- и имму-
нотерапия.

В заключение отме-
тим, когда обнаружен 
рак кожи, наиболее не-
благоприятный прогноз 
а также агрессивное 
течение заболевания 
наблюдаются, если ме-
ланома кожи распола-
гается на пальцах рук и 
ног. Наилучшие прогно-
зы имеет рак кожи, диа-
гностированный в обла-
сти шеи и головы.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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В минувшую субботу, 
в Дальнереченске старто-
вало открытое первенство 
по футболу среди команд 
северных территорий При-
морья  и части Хабаровско-
го края.  Дальнереченск на 
этом турнире представляет 
команда «Лидер».  В своём 
первом домашнем матче 
наши футболисты принима-
ли гостей из Лесозаводска.  
Здешний клуб «Локомотив» 
имеет богатую спортив-
ную историю. Поэтому, 
встреча дальнереченских  
футболистов с соседями-
«железнодорожниками»  
внесла в игру  дополнитель-
ную спортивную интригу. 
Стоит отметить, что посмо-
треть матч пришло в  этот 
день на стадион немало бо-
лельщиков. Что и понятно. 
Этот турнир, единственная 
возможность увидеть в деле  
наших мастеров кожаного 
мяча в играх с соперниками 
из других городов и районов. 
Сверить, так сказать, часы. 

Перед началом  матча  
состоялась небольшая  тор-
жественная церемония от-
крытия  первенства. После 
этого началось  основное 
спортивное действо.  Сра-
зу после свистка арбитра, 
дальнереченцы  начали  ак-
тивно действовать на  чужой 
половине поля гостей. Уже  
в дебюте  встречи создали 
острый голевой момент.  
Затем последовало ещё 
несколько острых атак на 
ворота лесозаводских «же-
лезнодорожников». К чести 
соседей их оборона в эти 
минуты не дрогнула и  по-
степенно «Локомотив»  вы-
ровнял игру и уже к двад-
цатой минуте матча  всё 
чаще  стал беспокоить  ата-
кующими действиями тылы 
«Лидера».   Но их  активность 
быстро пресекли наши за-
щитники.  Все попытки лесо-
заводчан пройти по центру  
уверенно гасились  ещё в 
зародыше  Василием Куз-
нецовым. Лидер обороны 
«Лидера», простите за тав-
тологию, не только надежно  
цементировал защитные 
порядки хозяев поля, но и 
часто, а главное эффективно 
подключался к атакам своей 
командой, которые  нередко 
сам  начинал. 

В середине тайма даль-

22 мая, на городском 
стадионе состоялись  мат-
чи первого тура первен-
ства Дальнереченска  по 
футболу-2016. В этом году 
в чемпионате примут уча-
стие пять команд.  На тур-
нир, который будет прово-
диться в два круга,  подали 
заявки  пять футбольных 
коллектива. Это  хорошо из-
вестные ещё по прошлому 
сезону клубы «Лидер», «Ве-
теран», «Проспект», «Атлант» 
и «Юность».

Честь открыть первен-
ство было предоставлено 
«Ветерану» и «Проспекту».  
Встреча давних соперни-
ков, как правило, проходят в 
острой бескомпромиссной 
борьбе.  Не стал исключе-
нием этот матч.  Он изоби-
ловал не только красивыми 
моментами, но и жёсткой, 
иногда переходящей рамки 
правил силовой борьбе.

Уже с первых минут 
встречи дальнереченские 
ветераны  стали активно 
действовать по всему пе-
риметру поля.  Усиливая 
давление на ворота «горо-
жан», они не только исполь-
зовали фланговые проходы 
своих крайних нападаю-
щих, которых активно под-
держивал защитник Руслан 
Шайдуров.  Чаще всего они 
делали навесы на своего 
центрального форварда Ан-
тона Репьёва.  И это было 
оправданно.  В большин-
стве моментов  нападаю-
щий «Ветерана» уверено 
выигрывал верховую игру, 
после чего делал скидки  
мяча партнёрам или бил по 
воротам  сам.  Эта тактика 
принесла  свою пользу. Уже 
на десятой минуте первого 
тайма в одном из таких эпи-
зодов мяч, посланный «ве-
терановцем» , срикошетил 
от защитников «горожан» и 
влетел в ворота «Проспек-
та».

П р о п у с т и в 
мяч, «проспектов-
цы»  всей коман-
дой бросились 
о т ы г р ы в а т ь с я .  
Впрочем, не за-
бывая при этом 
об обороне. По-
следовала за-
тяжная  атака.  
Самым ярким 
эпизодом   кото-
рой стал бросок 
вратаря «Ветера-
на». Вытянувшись 
в струну Егор Ки-

В минувшую субботу на 
городском стадионе состо-
ялась  очередная Спартаки-
ада   местных нефтяников.  
В ней приняло участие пять 
сборных команд нефтепро-
водных станций и  управле-
ния «Дальнереченск».  Она 
проходила  в следующих 
видах спорта:, легкая атле-
тика, мини-футбол, волейбол  
и  баскетбол. Победители 
определялись  в номинаци-
ях: личное первенство в ин-
дивидуальных видах спорта, 
командное первенство в 
игровых и коллективных ви-
дах спорта и общекоманд-
ное первенство. 

К сожалению, принять 
участие в   нынешней Спар-
такиаде могли только  штат-
ные сотрудники системы 
«Транснефть».  Было бы луч-
ше, если бы в этих сорев-
нованиях участвовали не 
только наши нефтяники, но 
и другие команды, сорев-
нуясь, в общем, и  отдель-
ном  корпоративном зачёте.  

21 мая завершилось Первенство 
России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ сезона 2015-2016. "Луч-
Энергия" в заключительном матче 
проиграл со счетом 0:2 хабаровско-
му "СКА-Энергии". Но основные кон-
куренты приморцев "Енисей" и "Бал-
тика" свои матчи также проиграли, 
а значит наша команда сохранила 
прописку в ФНЛ. 

«Дубль» Олега Болдырева 
в первом же  матче!

нереченцы плотно овладели  
центром поля и стали  плано-
мерно проводить  давление 
на ворота соперников. Было 
несколько голевых момен-
тов. Но мяч упорно не шёл 
в ворота «железнодорож-
ников».   В конце концов, 
количество перешло в каче-
стве. Открыл счёт мозговой 
центр «Лидера» атакующий 
полузащитник Олег Болды-
рев.   Сделал как всегда это 
эффектно.  Ударил  с лёта, с 
левой ноги,  точно под пере-
кладину ворот.  Этот гол стал 
единственным в первом 
тайме. На перерыв коман-
ды ушли со счётом 1:0, в 
пользу «Лидера».

Второй тайм получил-
ся не менее  интересным.  
Лесозаводчане с первых 
минут бросились в атаку, 
пытаясь сравнять счёт. Они 
стали действовать шире.  
Впрочем, дальнереченцы 
быстро погасили их атаку-
ющий порыв и стали мето-
дично расшатывать оборону 
гостей.  Основная угроза для 
«Локомотива» стала исходить  
с правого фланга. Имен-
но оттуда последовал ряд  
опасных эпизодов у ворот 
«железнодорожников». Было 
создано несколько голевых 
моментов.  В одном из них, 
после удара Саака Саакян, 
мяч лишь чудом  не вошёл 
в створ ворот Лесозаводска.  
«Локомотив» попытался пе-
рехватить инициативу. Даже 
провёл несколько острых 
контратак.  Этого им не  хва-
тило, чтобы выровнять счёт. 
Дальнереченские футболи-
сты продолжали домини-

ровать на поле.  Видно, что 
они не хотели довольство-
вать лишь одним забитым 
мячом.  Что нашло живой 
отклик  у местных болельщи-
ков,  и они продолжали при-
зывать свою команду идти 
вперёд.  Их пожелания были  
полностью  удовлетворен-
ны. Под занавес встречи, 
всё тот-же Олег Болдырев, 
после прохода по флангу 
Саака Саакяна и  его своев-
ременной передачи в центр 
штрафной  площади гостей, 
очень чётко и точно распо-
рядился моментом  и удвоил 
счёт на табло.   Этот забитый 
мяч стал  его « дублем» в 
этой игре.  Второй гол , за-
битый в ворота «Локомоти-
ва» стал  финальной точкой  
в первой домашней игре 
нашей команды на родном 
стадионе. Хорошее начало 
турнира.  Будем надеяться, 
что такой же   успех  ждёт  
дальнереченский «Лидер» и 
в других матчах открытого 
первенства северных тер-
риторий Приморского края 
и части Хабаровского. Сле-
дующую свою игру  наша 
команда проведёт также на 
домашнем поле.  Их сопер-
ником  на этот раз станет 
бикинский  «Спартак».   Матч 
состоится на городском ста-
дионе в День Пограничника.  
Так что приглашаем всех 
любителей спорта , прийти 
28 мая на  главную спортив-
ную арену города и поддер-
жать своих земляков  в этом 
важном для распределении 
мест в турнирной таблице  
футбольном поединке.

Чемпионат города  
взял обороты

сель в последний  момент  
смог отбить летевший в угол 
ворот мяч на угловой.  «Го-
рожане» неплохо выполнили 
стандарт, который едва не 
обернулся  для ветеранов 
ответным мячом. Снова 
угловой. На этот раз «Про-
спект» исполнил «стандарт» 
неудачно. Борьба  на поло-
вине поля «Ветерана»  по-
сле этого штурма «горожан» 
ещё больше обострилась.  
Иногда это приводило  к 
жестким столкновениям во 
время единоборств. В один 
из таких эпизодов  серьёз-
ную травму получил защит-
ник «Ветерана» Григорий 
Олифер и вынужден был по-
кинуть поля. К сожалению, 
в первом туре первенства, 
не было положенного ре-
гламентом соревнования 
врача.  Поэтому, необходи-
мой медицинской помощи  
Григорию не было оказано.  
Надеемся, что это досадное 
недоразумение будет в даль-
нейшем организаторами 
турнира исправлено.

В концовке первого тай-
ма  «Ветеран» провёл не-
сколько  острых контратак.  
В одной из них нападающий  
команды вышел один на 
один с вратарём «горожан», 
но не смог реализовать 
стопроцентный голевой мо-
мент.  На перерыв  команды 
ушли со счётом 1:0, в пользу 
«Ветерана».

Второй тайм проходил  
в той же  упорной борьбе. 
«Проспект» старался играть 
шире, обостряя дальними 
передачам   игру.  «Вете-
ран» перешёл на  короткий 
пас, стараясь сыграть до 
верного. Тактика «горожан» 
оказалась более эффектив-
ной.  И уже в дебюте второго 
тайма  они забили два  бы-
стрых гола в ворота дальне-
реченских ветеранов. После 
этого игра  приняла ещё 

более жёсткий характер. На 
поле то и дело вспыхивали  
стычки игроков.  В одном 
из таких эпизодов  судья 
матча Александр Алексеев 
вынужден  даже был пока-
зать  футболисту  «жёлтую» 
карточку. На последних ми-
нутах основного времени 
матча  «горожане» провели 
блестящую атаку, в резуль-
тате которой Сергей Ко-
лесников записал на свой 
бомбардирский счёт второй 
забитый мяч  в  этой встре-
чи.   Когда 90-минут истекло,  
футбольный арбитр, в виду 
многочисленных остановок 
в игре, добавил ещё пять ми-
нут.  Дальнереченские вете-
раны всей командой пошли 
на последний  штурм ворот 
«горожан».  В результате этой 
массированной атаки Антон 
Репьёв сократил счёт до ми-
нимума.  Но большего его 
команда сделать не смогла. 
Финальный свисток зафик-
сировал счёт на табло 3:2, в 
пользу «Проспекта».

Во втором матче перво-
го тура первенства Дальне-
реченска по футболу встре-
чались в этот день  между 
собой  команды «Атлант» 
и «Юность». Из-за травмы 
Максима Рассолова, кото-
рую он получил , выступая 
за «Лидер» в матче с лесо-
заводским «Локомотивом»  
вышло на поле  десять «ат-
лантовцев. Однако, имея 
численное преимуществ 
над соперником  молодые 
игроки «Юности» не смогли 
обратить его  в нужный им 
результат.  Два  тайма шла 
равная борьба.  Обе коман-
ды имели хорошие момен-
ты для взятия  ворот.  Но не 
смогли  их реализовать. В 
итоге -0:0.  Первая ничья в 
стартовавшем  22 мая го-
родском первенстве по фут-
болу.  О графике турнира мы 
сообщим дополнительно.

Нефтяники соревнуются 
Впрочем, понять организа-
торов Спартакиады  можно.   
Как сказал однажды один из 
руководителей ООО «Даль-
нефтепровод : «Результатив-
ное участие в Спартакиа-
де – это вопрос престижа 
организации. Необходимо 
приложить все усилия для 
того, чтобы выйти на меж-
региональные соревнова-
ния в отличной спортивной 
форме и с максимальным 
количеством региональных 
побед». Всё это так, но разве  
можно замыкаться только в 
своей структуре.   Нефтяни-
ки должны стать не только 
бесспорными лидерами в 
экономике  нашего города, 
но и  лидерами    в спорте. 
Перевести свой положитель-
ный опыт, в организации 
таких спортивных меропри-
ятий  на другие трудовые 
коллективы и организации 
Дальнереченска. Так как 
главная цель таких соревно-
ваний – привлечь к актив-
ному и здоровому образу 

жизни как можно больше 
горожан. Спартакиада трудя-
щихся всегда вызывает жи-
вой отклик среди людей не-
равнодушных к спорту. А их 
у нас не мало. Некоторые из 
них, кстати, приняли участие  
вне конкурса на состязании 
атлетов по гиревому спорту, 
проходившем в этот же день 
на одной из спортивных пло-
щадок нашего стадиона.

Футбольный бог не отвернулся 
от главной команды Приморья
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Первый Кубок сезона
Дальнереченцы 
соскучились по 

футболу
После долгого зимнего  пере-

рыва на   футбольное поле город-
ского стадиона  наконец-то вернул-
ся  футбол. По традиции он стартует 
Кубком, приуроченным к  Дню По-
беды.  Вот и на  этот раз, первый в 
году турнир по футболу стал важной  
частью спортивно –развлекатель-
ной программы, посвящённой  71-
ой годовщине окончания Великой 
Отечественной войны.  За несколь-
ко дней до этого в  Дальнереченске 
шли проливные дожди.  Что,  без-
условно, не могло не  сказаться  на 
состоянии  газона. Казалось , что 
главную спортивную арену города 
невозможно будет восстановить 
к началу  турнира. Но вот три дня 
по-настоящему летней солнечной 
погоды, плюс -отличный естествен-
ный дренаж, спасибо нашим пред-
кам, построившим  ещё в 30-х го-
дах прошлого века на этом месте 
стадион, а главное- качественная 
и своевременная подготовка поля  
сотрудниками городского спорт-
комплекса, и к 9  мая  зеленый га-
зон, под стать этому главному дню 
страны, заиграл на солнце празд-
ничными красками.

В нынешнем году в Кубке от-
крытия сезона приняло участие 
6 команд.   Это  футбольные кол-
лективы «Лидер», «Ветеран», «Про-
спект»,  «ЛДК», «Атлант» и «Юность». 
Они были разбиты  на две груп-
пы.  Для динамичности, регламент  
матча был сокращён до сорока 
минут(один тайм-20 минут.)  Две 
команды встречались между со-
бой в игре за выход в полуфинал. 
Где их уже  ждал третий участник  
их отборочной  группы.  И вот, под 
звуки знаменитого футбольного 
марша композитора Матвея Блан-
тера, под аплодисменты  горожан, 
пришедших  в этот светлый день на 
стадион, на поле вышли на поеди-
нок первые две команды.

Стартовал праздничный  тур-
нир с  матча  команд «Ветеран» и 
«ЛДК». Если первый коллектив  хо-
рошо известен местным  болель-
щикам,  не раз занимал самые 
высокие места на  чемпионате 
Дальнереченска по футболу, то  их 
соперники  представляли  однои-
мённый  район города, и  по -сути, 
дебютировали на Кубке.

Уже начало встречи  показало 
некоторый игровой и тактический 
перевес  возрастных футболистов 
первой команды.  Они умело дер-
жали нити игры в своих руках.  Гра-
мотно  использовали свой огром-
ный  футбольный опыт. Старались 
играть широко, не сбиваясь  с 
выбранной ими тактики. Это при-
несло им первый успех, когда они 
забили уже в дебюте встречи гол 
в ворота соперников. Ещё один 
раз мог отличиться Саак Саакян. 
Но после его сольного прохода, на-
дёжно сыграл голкипер «ЛДК».

Когда разраба-
тывался  регламент 
турнира, было уже 
изначально ясно, что 
зрители на трибунах 
обязательно увидят 
в этот день не только 
голы, забитые в основ-
ное время, но и после-
матчевые пенальти. 
Так и случилось уже  во 
второй игре. 

«Горожане»  начали 
первый тайм очень ак-
тивно.  Играли в своём 
привычном стиле , за-
щитники не устраива-
ли мелкую перепасов-
ку  возле  своих ворот, 
старались выносить 
мяч сильными удара-
ми  на чужую полови-
ну поля, где действо-
вало решительно и 
мобильно их  средняя 
линия и нападение.  
Молодые игроки «Юно-
сти», напротив, старались  играть в 
короткий пас, больше уповая на 
свою технику. Иногда это получа-
лось, иногда нет. Когда им удава-
лись «спартаковские» кружева, то 
«горожане»  часто становились не 
удел. Однако, «Проспект»  в целом  
выглядел на поле более мощной 
и сбалансированной  командой.  
Они забили гол в ворота «Юности», 
которая в свою очередь ответила  
тем- же.  У одной и другой коман-
ды были ещё моменты для взятия 
ворот.  Но во всех этих  эпизодах 
удача отвернулась от обоих коллек-
тивов.  Основное время заверши-
лось  со счётом -1:1. Судьбу второй 
путевки в полуфинал должны были 

Начало  второго полуфиналь-
ного матча   уже с первых минут 
показало  серьёзный настрой   у 
футболистов обеих команд. Это 
сразу читалось по настрою  всех 
футболистов на поле между строк. 
На кону была вторая  путёвка в фи-
нал Кубка. Победителя этой пары 
уже  ждал  в финале «Лидер».  Игра 
началась без футбольных  прелю-
дий.  Акцент был сделан на тоталь-
ную атаку.

Первыми добились успеха, от-
дыхавшие в отборочных играх «ат-
лантовцы».  Свежесть и   предель-
ная мотивация позволила им уже  
в дебюте встречи открыть счёт.  
Забил гол  самый острый  игрок 
команды Максим Рассолов.  И сде-
лал это в своём фирменном стиле, 
прорвав оборонительные редуты 
«горожан».  Этого молодого и та-
лантливого футболиста  отличает 
не только хороший дриблинг, но и 
резкая стартовая скорость, позво-
ляющая ему действовать очень 
эффективно как на флангах  атаки, 
так и в центре нападения.  После 
этого штурма соперника, «горожа-
не»  сумели наладить игру, и стали 
действовать в своей привычной 
модели. Показали, что  умеют не 
только   атаковать, но и обладают 
мощной оборонительной линией, 
способной не только разрушать, а 
очень слажено  переходить из обо-

Финальный матч   получился 
достойным. Правда в спор футбо-
листов вмешалась капризная по-
года. Светившее весь  празднич-
ный день   9 мая  яркое  солнце, 
заволокло пасмурное небо, и  над 
стадионом  пошёл  достаточно 
сильный дождь. Но, и он не смог   
помешать показать футболистам 
на поле  яркую и содержательную 
игру  в финале первого Кубка в 
этом сезоне. Игроки обеих команд 
вышли на  финальный поединок  с 
предельной самоотдачей и моти-
вацией.  «Атлант»  и «Лидер» встре-
чались между собой не раз.  Матчи 
между ними не бывают скучными.  
Не оставили разочарованными  
своих болельщиков соперники и в 
этот раз.

Все сорок минут  основного 
игрового времени  футболисты 
«Лидера» и «Атланта» беспрерывно 
атаковали друг друга.  Но мокрое 
от дождя поле часто нивелировало 
их технические возможности. Мяч, 
часто не слушался игроков. Отсю-
да частые промахи при заверше-
нии атак.  Не помогли и дальние 
удары по воротам, в надежде на 
ошибки вратарей.  В общем, как 

Подготовил Алексей Бурменко

«Ветеран»- «ЛДК»
Впрочем, футболисты «ЛДК», к 

их чести быстро оправились от про-
пущенного мяча и всё чаще стали  
проводить  быстрые  контратаки 
. В ходе одной из них, они сумели 
забить ответный гол.  На пере-
рыв  обе команды ушли при счёте 
1:1. Всё должно было решиться в 
оставшееся игровое время

Во втором тайме футболисты 
«Ветерана»  прибавили темпа. Ста-
ли активно действовать по всему 
периметру поля.  Стали чаще бить 
по воротам соперника.  Игроки 
«ЛДК» не выдержали этого прес-
синга и всё чаще стали ошибаться 
в своей штрафной площади.  Всё 
это привело, к тому ,что дальнере-
ченские ветераны  дожали в кон-
цовке матча «элдэковев», забив 
им два мяча.  Финальный свисток 
арбитра, зафиксировал счёт 3:1, в  
пользу  «Ветерана».  Это позволило 
им завоевать первую путёвку в по-
луфинал. Где их  уже ждал «Лидер».

«Проспект»-Юность»

решить пенальти. 
В серии  одиннадцатиметро-

вых штрафных многое зависит  
не только мастерства вратарей, 
но и точности исполнения ударов 
игроков.  А также выдержки и 
хладнокровия всех исполнителей.  
Крепче нервы оказались у более 
опытных «горожан». Хотя и они до-
пустили два промаха, пробив на 
силу, и оба раза попав  в перекла-
дину ворот. Выручил их вратарь, 
отразив в броске два   одиннад-
цатиметровых  удара. Итог первой  
послематчевой «лотереи» на тур-
нире – 3:2, в пользу «Проспекта».  
В полуфинале их  уже ждал «Погра-
ничник».

«Ветеран»- 
«Лидер»

Первый полуфинальный матч 
получился на редкость  напряжён-
ным.  Проходил по канонам насто-
ящей   кубковой встречи.  На поле 
встречались  соперники, хорошо 
изучившие игру друг друга. Поэто-
му, бескомпромиссный  для обе-
их команд поединок начался без 
разведки.  В первом тайме больше 
возможностей забить гол имели  
игроки «Лидера».  Хотя, и у «Вете-
рана» были   яркие моменты. Тот 
самый случай, когда никто не хотел 
уступать.   В целом игра в первой 
половине встречи была равной.

В такой же  напряжённой борь-
бе прошла вторая двадцатиминут-
ка.  Больше атаковали футболисты 
«Лидера».  Ветераны в такие  мо-
менты умело оборонялись и пере-
ходили в острые контратаки.  Шан-
сы забить решающий гол были 
у  обеих команд.  Как- бы,  то, ни 
было, основное время  первого 
полуфинала  завершилось нулевой 
ничьёй.  Судья показал на один-
надцатиметровую отметку, и всё 
решила серия пенальти.

И в этот раз не обошлось без  
игры нервов. Было всё -и досад-
ные промахи штатных пенальти-
стов   , и  блестящая игра  вратаря  
«Ветерана». Егор Кисель отразил  
два удара.   Всё решил один мяч. 
Победный гол забил «Лидер». В ито-
ге счёт 3:2, в пользу  этой команды.

«Проспект»-«Атлант»

роны в нападение. Первый тайм 
остался за «Атлантом».  На перерыв 
они  ушли, ведя в счёте 1:0.

Вторая половина встречи про-
ходила уже по тому же сценарию.  
Хотя «горожане» внесли опреде-
лённые коррективы в игру.   Ста-
ли чередовать  сольные проходы 
в штрафную площадь соперника, 
с  дальними мощными ударами 
по воротам.   Не забыли они и 
про одно из своих самых грозных 
оружий, пробитие «стандартов» и 
угловых.  Это принесло свои пло-
ды.  Вскоре, они сравняли счёт.   
Отличился Николай Зинченко.  По-
сле этого  гола они усилили давле-
ние на ворота «Атланта. Создали 
несколько острых моментов.  Но 
их соперники продолжали стойко 
держать оборону.  Когда матч уже 
катился к концу и впереди забрез-
жили пенальти, футболисты «Атлан-
та»  не стали дожидаться второй  
послематчевой «лотереи». Под за-
навес игры они провели победную 
атаку.  В результате быстрой  двух-
ходовки, они  оставили не у дел 
защитников «пограничников». Точ-
ный удар в створ их ворот нанёс 
нападающий Максим Коцаренко.   
Затем, последовал  третий гол. Этот 
быстрый «дубль»  вывел «атлантов-
цев» в финал, который они в целом 
по игре заслужили.

Победитель в финале 
только один!

ни старались обе команды забить 
победный гол с игры, сделать это 
им так и не удалось .   В итоге ну-
левая ничья. За которой  последо-
вала  финальным аккордом  серия 
послематчевых пенальти.

Надо ли говорить, какой груз 
ответственности ощущали на себе  
футболисты,   выходившие в эти 
минуты к одиннадцатиметровой 
отметке. Ещё больше волновались 
вратари. От их  надёжной игры во 
многом теперь зависела судьба  
финального матча. И вот наступил 
долгожданный момент истины. 
Первые же удары показали, на-
сколько всё зависело  в тот день от  
переменчивой футбольной форту-
ны.  В этой серии «одиннадцатиме-
тровых», ценой которой был Кубок, 
было всё. Удары выше и мимо  во-
рот, отчаянные броски вратарей, 
а также точные зачётные голы.  
Они и определили  имя победителя 
первого в сезоне футбольного фи-
нала.  Им стала команда «Лидер».  
Итоговый счёт 3: 2, в их пользу.  
Удача была в этот день на стороне 
её футболистов. Они её  заслужили 
в честной борьбе.
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Антидепрессанты в почве: как работа 
на земле делает нас счастливыми

Вы знаете, что в почве существует природный антидепрессант? Это правда.
Сейчас микробы Mycobacterium vaccae тщательно изучают ученые. Уже установлено, 

что эти микробы имеют то же влияние на нейроны, как вещества, которые лечат депрес-
сию.

Исследования показывают, что отсутствие физического контакта с планетой может 
быть связано с увеличением депрессии и следствием недугов на протяжение последую-
щих 50 лет.

Ни для кого не секрет, что огромный процент людей сегодня не имеет контакта с 
нашей почвой в своей повседневной жизни. На основе интересных открытий некоторые 
ученые считают, что наша чрезмерная тяга к чистоте и гигиене и отсутствие в букваль-
ном смысле слова «грязи» имеет свои недостатки. Все больше и больше мы убеждаемся, 
что миллиарды бактерий в нашей среде влияют на наше тело, ум и даже эмоции.

Бактерия Mycobacterium vaccae встречается в почве и может стимулировать выра-
ботку серотонина, что делает вас счастливее и приносит релаксацию.

Обычно недостаток серотонина связан с депрессией, тревогой и биполярными про-
блемами. Бактерии, которые производятся естественным антидепрессантом в почве, не 
делают негативного влияния на здоровье человека.

Большинство заядлых садоводов скажут вам, что их пейзаж — 
это их «счастливое место» и фактический физический акт садовод-
ства является стресс редуктором и способом поднять настроение.

Присутствие антидепрессанта почвенных бактерий не являет-
ся неожиданностью для многих из нас, кто копался в огороде сам.

Садоводы вдыхают бактерии или они попадают в нашу кровь 
через кожу и раны.

Природные эффекты антидепрессанта почвенных бактерий 
могут ощущаться в течение трех недель.

Подручные средства 
для огорода

Табачная пыль
Практически универсальное средство борьбы с 

вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры 
семейства капустных, а также гвоздики, георгины, 
гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защи-
ты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых 
(30–50 гр на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли 
спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, 
сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусе-
ниц, тлей, пяденицы, пилильщика. Настой: берут 1 кг 
пыли на 10 л. теплой воды, настаивают сутки, перед 
применением процеживают и разводят водой 1:3, до-
бавляют 40 гр мыла на 10 л. раствора. Опрыскивают 
плодовые за 15 дней до сбора урожая.

Йод
Раствор йода (5–10 капель на 10 л. воды) спо-

собствует лучшему росту клубники и защищает ее 
от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до 
цветения.

Зеленка
Если при перевозке повредилась кожура тыквы, 

обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно 
будет долго хранить. То же самое делают с клубня-
ми георгинов после зачистки поврежденных гнилью 
участков во время хранения.

Лучшее средство от мучнистой 
росы

Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике и 
огурцах и против вишневого слизистого пилильщика полез-
ны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просе-
янной золы прокипятить 30 минут, отстоявшийся раствор 
процедить и разбавить водой до 10 л.

Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. 
Обработку можно проводить 2 раза в месяц и желательно 
вечером в тихую погоду.

Лучше предупредить чем потом бороться.
Вот простой способ профилактики. Лопату свежего на-

воза в середину куста и на 3 года забудьте о болезнях.

Как избавиться от тли на розах
Для борьбы с тлей 

и другими вредителя-
ми на розах можно 
воспользоваться сле-
дующими несложны-
ми народными сред-
ствами.

Для приготовле-
ния настоя из карто-
фельной ботвы возь-
мите 600 г свежей 
ботвы, измельчите 
ее, залейте 5 л ки-
пятка и настаивайте 
двое суток. После этого настой процедите, добавьте 50 г 
мыла и опрыскайте поврежденные тлей кусты 3 раза с ин-
тервалом в неделю.

Для средства «посвирепее» возьмите 100 г очищенных 
зубков чеснока, тщательно измельчите их, залейте 3 л холод-
ной воды, настаивайте 3 часа, а потом процедите, добавьте 
еще 3 л воды, хорошо размешайте и тут же обрабатывайте 
растения. Как и в случае применения настоя картофельной 
ботвы, необходима троекратная обработка с недельным ин-
тервалом.

Если у вас есть табак, то можно воздействовать на тлю 
его отваром. 400 г табака залейте 9 л воды, прокипятите в 
течение двух часов и настаивайте двое суток. Готовый отвар 
процедите, добавьте в него раствор. 40 г зеленого мыла в 
1 л воды и опрыскивайте. Табачный отвар применяется по 
мере необходимости после осмотра кустов.

Сеем морковь в киселе
Некоторые огородники смешивают семена моркови с пе-

ском и высеивают. А есть народный способ посадки в киселе.
1. Варим из крахмала жидкий кисель, на стакан остыв-

шего киселя берем одну чайную ложку семян моркови, раз-
мешиваем и выливаем в заварной чайник.

2. Делаем в земле бороздку, проливаем её теплой водой, 
а затем выливаем в бороздку кисель с семенами из чайника.

3. Все семена ложатся отдельно друг от друга, остаётся за-
сыпать их землёй.

4. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить 
всходы и ждать отличного урожая.

Увеличить плодоношение слив
Сливы на первый взгляд не прихотливое 

растение,но и у него есть маленькие секретики...
Оказывается,что всем косточковым-

сливе,вишне и др.,для формирования косточек 
нужен кальций,а его много содержится в извести-
вот и помогают увеличить урожай побелка дерева 
таким составом: 1:1 глины и извести,наносится 
толстым слоем,этот прием еще и полезен тем,что 
предотвращает растрескивание коры дерева 
весной и потери влаги.Известь можно вносить и с 
водой,при поливе:1 ст л на ведро воды,достаточно 
раз в месяц.

Для улучшения завязи плодов хорошо будет 
сбрызнуть сливу в само начале цветения раство-
ром борной кислоты.

Еще один приемчик для повышения урожайности: в приствольном круге прикапы-
вать что-нибудь железное-стружку,старые гвозди,болты и тд.

9 способов использования 
пищевой соды в саду

1. Сода от мучнистой росы.
Почти каждому дачнику знакома такая напасть, как мучнистая роса. Справиться с ней 

вполне под силу пищевой соде. Вот два проверенных рецепта:
Разведите в 1 литре воды 1 ст. л. соды, добавьте 1 ст.л. растительного масла и 1 ст. 

жидкости для мытья посуды. Смесь залейте в распылитель, хорошенько взболтайте. Опры-
скивайте ей растения раз в неделю в облачную, но сухую погоду.

В 5 литрах воды разведите 2 ст. л. соды и 20 грамм мыла. Этим раствором растения 
опрыскивайте в первый раз перед цветением, а затем ещё 3-4 раза с интервалом в не-
делю.

2. Сода для омоложения розовых кустов.
Чтобы омолодить кусты роз размешайте в 5 литрах воды: 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. нашатыр-

ного спирта и 1 ч.л. соли Эпсома.
3. Сода против сорняков.
Избавит сода и от мелкой сорной травки, пробивающейся между плитками дорожки 

или площадки для отдыха (как сейчас модно говорить — патио). Для этого пролейте щели 
между плитками крепким содовым раствором.

4. Сода для защиты капусты.
Чтобы избавиться от гусениц, поедающих молодые капустные листочки, смешайте в 

равных частях соду, муку. Такой прикорм вредителю очень понравится, но к счастью садо-
вода, окажется для них несовместимым с жизнью.

5. Сода для подкормки томатов
Удивительно, но многие бывалые дачники утверждают, что содовые подкормки (опры-

скивание) делают помидоры слаще.
6. Определение и изменение кислотности почвы.
Сода — самая известная бытовая щелочь. Поэтому при смешивании с наиболее кис-

лой влажной почвой (рН до 5) поведет себя также, как при гашении уксусом в быту, т. е. 
зашипит и запузырится.

Можно использовать соду и для уменьшения кислотности почвы, главное в этом деле 
не переусердствовать, т. к. на некоторые растения сода влияет не лучшим образом.

7. Сода для винограда.
Пищевая сода применяется на виноградниках в период созревания ягод, это увеличи-

вает их сахаристость и уменьшает повреждаемость серой гнилью. Опрыскивают всю над-
земную часть раствором – 75 гр. соды на 10 литров воды. На фруктовых деревьях такое 
опрыскивание применяется против листогрызущих гусениц.

8. Моющее средство.
После дел садово-огородных руки выглядят не лучшим образом. Но и здесь сода прихо-

дит нам на помощь. Она поможет эффективно очистить руки от въевшейся садовой грязи.
Хорошо содой мыть грязную посуду.
9. Отдушка для компостной кучи
Если ваша компостная куча стала источать неприятный запах, используйте соду, чтобы 

исправить это! Просто добавьте соду в компостную кучу и, через некоторое время, вонь 
должна исчезнуть.

Советы дачникам, садоводам и огородникам
Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и 

плодоносить они будут дольше.
Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их корни действуют друг на 

друга угнетающе.
Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. 

Защищает сад от вредителей и бузина.
Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отсто-

яться, разведите в пяти литрах воды и спрысните растения.
Больше всего требуют воды те растения, у которых корешки небольшие, а листья - 

крупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки.
Настой бархатцев - прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время 

цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивай-
те двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную 
стружку.

Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корней 
дельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и 
опрыскивайте поврежденные растения.

Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов.Они 
не залезают на те грядки, где эти растения посажены в меж-
дурядьях капусты.

Еще одно средство от тли - одуванчик.Возьмите 400 г ли-
стьев этого сорняка,залейте ведром теплой воды, дайте на-
стояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опры-
скивайте.

Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус.
Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. 

Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых 
игл,проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние 
листья капусты и землю вокруг растений.

Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уров-
не земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.

Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: 
вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив 
будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться. *

Настой свежей крапивы - отличное удобрение, не хуже 
навоза. Полведра мелко нарезанной крапивы залейте во-
дой и настаивайте неделю.Затем разведите водой (1:10) и 

полейте грядки.
Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять землю золой. Разумеется,земля 

должна быть рыхлой, влажной и в меру заправленной навозом.
Там, где растет черемуха, не бывает мух.А если принести в дом веток бузины,можно 

выгнать и тараканов - они не выносят запаха этого растения.
Чтобы чеснок лучше хранился, прижгите, скажем, на пламени свечи донцы головок 

там, где находятся корешки.
Сладковатый вкус подмороженного картофеля исчезнет, если подержать его 5-7 

дней при комнатной температуре.
Можно и по-другому: опустить очищенные клубни в холодную воду, а затем в 

кипяток,куда кроме соли добавить чайную ложку столового уксуса.
Чтобы квашеная капуста не перекисла, положите в нее осиновую чурочку.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны - превосходные стратеги, поэтому не-
пременно добьются большого успеха. Важ-
но не форсировать события. Для начала 
соберите всю необходимую информацию, 
статистику и только потом переходи к ак-
тивным действиям. Такой план окажется 
самым действенным и поможет вам заво-
евать уважение всего коллектива и партне-
ров.

Дева (24 августа-23 сентября)
В эту неделю усталость и раз-
дражительность станут вашими 
спутниками дома и на работе. Вы-
вести из себя может каждая ме-
лочь. Старайтесь не срываться на 
близких людях. Порадует и добавит 
оптимизма встреча со старинным 
другом в непринужденной обста-
новке.

Весы (24 сентября-23 октября)
Курортный роман или случайно зна-
комство на одном из городских пляжей 
принесет немало приятных дней. Вы 
будете наслаждаться обществом друг 
друга, ходить вместе на вечеринки, 
ужинать в ресторанах. Но не стоит от-
носиться к происходящему слишком 
серьезно. Продолжения у этих отноше-
ний не будет.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Непростой период наступает в ваших взаимоотношениях с ближай-
шими родственниками. Возможны ссоры, обиды, недопонимание. 
Расставить все по своим местам и разрядить обстановку поможет 
время. Больше внимания уделяйте здоровью: болезнь может при-
йти, откуда вы ее совсем не ждали.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Удачное время для решения жилищных вопросов. Если вы собираетесь 
покупать квартиру - пора начинать подбирать варианты. Если живете на 
съемной - возможно, стоит сменить ее на более выгодную. Такой шанс 
вам будет предоставлен. Не бойтесь тратить деньги. Скоро они вернутся 
к вам сполна.

Козерог (22 декабря-20 января)
В ближайшую неделю не стоит при-
нимать необдуманных решений, 
которые могут повлечь за собой 
потерю крупной суммы денег. Из-
за напряженного состояния могут 
возникнуть ссоры на пустом месте 
как в семье, так и с друзьями. Хо-
роший период для сдачи анализов 
и прохождения обследований.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Тяга к приключениям и нестандартным по-
ступкам приведет вас в новую компанию. 
Возможно, сначала будет немного сложно 
в ней освоиться. Но через некоторое вре-
мя вы поймете, что с этими людьми вам 
легко и приятно общаться. Вам расскажут 
о чем-то, что станет вашим хобби.

Рак (22 июня - 22 июля)
Непростой эмоциональный период 
ожидает вас. Ничего плохого не про-
изойдет, но душевное состояние бу-
дет оставлять желать лучшего. Вас 
поддержат близкие друзья, не отказы-
вайтесь от их помощи. Не забывайте 
тщательно следить за здоровьем: ста-
рые болячки могут внезапно напом-
нить о себе.

Лев (23 июля-23 августа)
Не пытайтесь за один день решить все 
проблемы, накопившиеся на работе к 
данному моменту. Не спешите и не 
паникуйте, вы со всем справитесь в 
срок. В конце недели порадуют дети: 
своим поведением, оценками, успеха-
ми на внешкольных занятиях. Не за-
будьте похвалить их за старания!

О чем говорят 
звезды 

с 30 мая по 
5 июня

Телец (21 апреля - 20 мая)
В ближайшие две недели все внимание 
будут занимать дети. Они принесут как хо-
рошие новости, так и не очень. В любом 
случае с пониманием относитесь к тому, 
что сейчас происходит в их жизни. В свобод-
ное время займитесь творчеством. Имен-
но сейчас вас могут посетить интересные 
идеи.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Благоприятная неделя для любых 
операций с недвижимостью. Если 
вам необходимо продать или об-
менять квартиру, оформить пере-
планировку или заняться привати-
зацией, тогда действуйте! Любые 
вопросы, связанные с куплей-про-
дажей, вы решите на редкость бы-
стро. В процессе завяжутся полез-
ные знакомства.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Друзья как никогда прежде нуж-
даются сейчас в вашей поддерж-
ке и участии. Посвятите им свое 
свободное время, отложив домаш-
ние дела на потом. В семье могут 
сложиться непростые отношения. 
Отдохнуть от проблем вы сможете 
за городом, например занимаясь 
весенними посадками на дачном 
участке.

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.

С 45-ЛЕТИЕМ самую люби-
мую, нежную ОКСАНУ 

ВАЛЕРЬЕВНУ РОЗДАЙГОРА!
Желаем быть 
тебе красивой,
Всегда желан-
ной, молодой,
В кругу семьи – 
всегда любимой,
В кругу друзей – 
всегда простой!
Желаем счастья 
много-много,
А также света и 
тепла,
И чтобы вся твоя 
дорога
Цветами устлана 
была!

Мама, тетя Люба и семья Суровцевых.

С 45-ЛЕТИЕМ самую любимую 
и единственную ОКСАНУ 

ВАЛЕРЬЕВНУ РОЗДАЙГОРА!
Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей,
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днем рожде-
нья
Тебя поздравляем, улыбку даря,
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

Любящий муж и благодарные сыновья.

Уважаемого 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 

ЗАВАРИХИНА, 
более 30 лет работающего 

в Дальнереченской 
мехколонне-92, С 65-ЛЕТИЕМ!
Шестьдесят пять – это дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как»,
Желаем быть всегда любимым,
В кругу друзей – необходимым,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

Коллектив филиала 
АО «Востоксельэлектросетьстрой»  

Дальнереченской мехколонны-92.

Милую, добрую, обаятель-
ную ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 

МАКАРЕНКО С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем!
Праздник будет пусть у всех,
А улыбки – все теплее,
И все радостнее смех!
В доме Вашем пусть навеки
Обоснуется любовь,
Пусть ручьи, потоки, реки
Потекут из добрых слов!
Пусть здоровье будет в норме,
Пусть болезни отойдут,
Пусть не будет дней прискорбных,
В душе мир царит, уют!
Пусть ничто не докучает,
Не тревожит, не гнетет,
Солнце путь пусть озаряет,
А душа всегда цветет!

Татьяна, Александр.

Поздравляю своих коллег 
библиотекарей с профессио-
нальным праздником, кото-

рый будет отмечаться 27 мая!
Ваш труд – очень нужный,
Ваш труд – очень важный,
На вашу зарплату 
Пойдет лишь отважный,
Но дело не в деньгах, 
Ваш труд – вдохновенье,
И к книге любовь, и общенья мгновенья.
Трудитесь, творите и побеждайте
И новые дали себе открывайте!

Е. И. Хараустенко, заведующая 
библиотекой с. Каменушка.

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

ликой Отечественной войны 
ЕЛЕНУ ДАНИЛОВНУ 

ЛОБАЧЕВСКУЮ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 

встретит 27 мая!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, 
сил, терпения, добра, мира, благополучия и 
неиссякаемой энергии еще на долгие-дол-
гие годы!

В ЛЗУ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
ТРЕБУЮТСЯ:
• Ведущий инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора на погруз-
ку вагонов
• Водитель на вывозку леса (категория «Е»)
• Шиномонтажник
• Стропальщик (для погрузки вагонов лесо-
материалами)
• Контролер (приемщик леса).
Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (ВАХТА 15/15) 
ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист «Скиддера»
• Машинист гидроманипулятора на погруз-
ку автолесовозов
• Вальщики леса
• Контролер (приемка-отгрузка древесины).
Главные требования: опыт работы, наличие 
разрешительных документов, без в/п. Офи-
циальное трудоустройство, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Лесная, д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 34-9-54, 25-4-42.

УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ НА ДОМУ 
в рабочие дни с 17.00, в выходные – в лю-
бое время.  Все инъекции, капельницы.

 Тел.: 8-914-665-96-38.
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

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

стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
8-908-964-72-16

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                                 
                                                              

29 мая 
Петручак А.М.

Врач УЗИ   
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
                                                17, 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 самообслу-
живания 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.

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.

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.

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.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

расчет.   
Тел.:  89020545451.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 
Вторник, четверг, пятница, воскресенье: 23:50. Прибытие – 6:00

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 
Понедельник, среда, пятница: 15:00. Пятница: 20:00. 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

В магазин «Дилан»

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.

Тел.: 22-0-99; ул. Ленина, 71

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- слесарь-ремонтник 
  с в/у кат. «В»
- машинист насосных 
  установок
- электрогазосварщик.

Обращаться по тел.: 
8-929-422-87-15.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработчики, 
з/п от 52 т. р., водители, механиза-
торы, электрики, рефы, повар. Пу-
тина-2016. Камчатка. Мужчины и 
женщины, студенты. Питание, прожи-
вание, проезд за счет предприятия. 
Отличные условия. Полный соцпакет. 
Тел.: 89146703325, 89146682570. 
E-mail:bk-dvkc@mail.ru

ЕВРОРЕМОНТ  
любой сложности в квартирах и 

домах. НЕДОРОГО. 8-966-270-52-12.

Организации

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»

на а/м «КамАЗ».
Тел.: 89084433304.



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

ПРОДАМ 2-х и 3-хкомнат-
ную квартиру в с. Ново-
стройка, вездеход «Арго» 
(Канада).
Тел.: 8 908-459-68-63.

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

ОБМЕНЯЮ 2-комн. квар-
тиру в п. Новостройка 5эт., 
пластик. окна, застеклен. 
балкон, на 1-комн. с до-
платой, можно под матер. 
капитал. 
Тел. 8 951 015 33 07.

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

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

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-комнатную квар-
тиру в Лучегорске, 
в любом состоянии, 

можно с долгами. Рас-
смотрю любые варианты.
Звонить по тел.: 
8 924-434-03-29. 

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

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом с 
земельным 
участком 12 
соток, в районе 

Первомайки (Рыбозавод).
Тел.: 25-9-28, в любое вре-
мя.

ПРОДАЕТСЯ дом-
коттедж 100 кв. м, в 
доме горячая, холодная 
вода, душевая каби-
на, унитаз, отопление 
автономное (дровяное, 
углем и электрическое). 
Имеются постройки: 
сараи, летняя кухня, 
гараж кирпичный на 
4 а/м, баня. Земля в 
собственности.
Звонить по тел.: 
8-914-065-49-37.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 56 кв. м по адре-
су: ул. Владивостокская, 5 в 
п. ЛДК. Хороший ремонт.
Все вопросы по тел.: 8-953-
207-63-11.

ПРОДАЕТСЯ ульетара раз-
ная. Звонить по телефону: 
29-199. 

ПРОДАМ срочно квар-
тиру в новом доме по 
ул. Дальнереченская, 
64, с ремонтом.
Тел.: 8-951-022-11-70.

ПРОДАМ 3-хкомнат-
ную квартиру на 3 этаже в 
п. Новостройка.
Тел.: 8-924-249-56-27.

ПРОДАМ кур-молодок.
Тел.: 8-953-204-10-63.

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

ПРОДАМ или ПОМЕ-
НЯЮ часть жилого 
дома 42 кв. м, есть 
баня, гараж на две 
автомашины, участок 
15 соток; автомобиль 

«ГАЗ-69», недорого.
Тел.: 8-908-457-89-09.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в ЛДК, в панель-
ном доме, недорого.
Тел.: 8914-662-97-52; 
8953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира, 3-й этаж, с ремон-
том, частично меблирована, 
в ЛДК.
Тел.: 8914-662-97-52; 
8953-207-93-78.

ПРОДАМ лодку ПВХ 
«Badgeer» длиной 3,4 м под 
мотор, 15 л. с. или ОБМЕ-
НЯЮ на лодку меньшего 
размера с доплатой.
Тел.: 8-951-011-74-90. 

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве «Строитель» (за лини-
ей).
Конт. тел.: 8-908-441-52-14.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру 29,4 кв. м с 
последующим выку-
пом по ул. Личенко, 
15. Тел.: 
8-908-969-58-24.

СДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру в 
центре города на 
длительный срок. 
Имеется мебель, 
бытовая техника.
Тел.: 8902-523-53-93.

СНИМУ 1-2-хкомнатную 
квартиру на длительный 
срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.
Тел.: 8-904-624-99-71; 
8-924-238-93-50.

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

ПРОДАМ гараж в ГСК «Энту-
зиаст-2», по ул. Тухачевско-
го, 1-Б, напротив магазина 
«Беркут», гараж большой, 
с погребом, цена 310 тыс. 
руб.
Тел.: 8 908-460-71-11.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 51,3 кв. м, в цен-
тре города, 3 этаж, 2,5 млн. 
руб., торг.
Тел.: 8-914-668-01-47; 
8 902-553-32-84.

ПРОДАЕТСЯ рассада 
перца, баклажанов, поми-
доров, капусты. Цены ниже 
рыночных.
Тел.: 8-951-007-10-73; 
29-1-93.

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в ЛДК, с ре-
монтом, в панельном доме, 
2 этаж.
Тел.: 8914-662-97-52; 8953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная 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 ре-
монта.Звонить по тел.:  
8-914-735-81-76.
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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.

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.

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

Требуется секретарь.

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

Рихтовка, покраска а/м.

8-962-338-51-07

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация Дальнереченского городского округа, руководствуясь ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует граждан  
о приеме заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земель-
ного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
г.Дальнереченск, ул. Майская, 6, цель  предоставления – объекты садоводства 
и дачного хозяйства, площадью примерно 361 кв.м.
     Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градостроительства  
администрации Дальнереченского городского округа  г.Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, каб. 45  во вторник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 
     Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  
граждане в  течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе:
      а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13,  каб. 25;
      б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101.
Дата окончания приема заявлений 24.06.2016 г.

Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации ДГО
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
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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.

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.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

«ЗООМАРКЕТ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 10

ОТДЕЛ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА!

«Лето ближе – цены ниже»
с 9-00 до 20-00, без выходных
тел. 8(42356) 28-0-58, 25-0-21

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВВЕДЕНИИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Дальводоканал» сообщает, 
что в связи с проведением пла-
новых профилактических работ, с 
01.06.2016 г. по 01.09.2016 г. каж-
дые вторник и среду (вт – город, 
ср – п. ЛДК)  с 9 до 17 часов будет 
проводиться отключение холодного 
водоснабжения.

ДЕЛАЕМ 
ЕВРОРЕМОНТ!
Натяжные потолки (470 р./
кв.м) любой сложности, арки, 
кладем плитку, паркет, лино-
леум. Установка дверей, окон 
ПВХ, замена сантехники, кров-
ли. Электрика. Художественные 
работы. Дизайнерская услуга. 
Выезд мастера на замер бес-
платно. Цены очень низкие, 
Вас устроят!

Тел.: 89681434071;  
89089801747.

ДРОВА 
БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ 

(недорого).

8 914-726-21-15.


