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Будка термос 2т, бортовой 1,5 т. 
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1 июня – День защиты 

детей! Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Дорогие друзья!
Дети - самое дорогое, что есть у нас в 

жизни. Детские улыбки, первые шаги и сло-
ва – все это навсегда остается в памяти 
любящих родителей. Каким детство останет-
ся в памяти наших детей - зависит от нас, 
взрослых. Мы обязаны сделать все, чтобы 
ребенок рос в атмосфере покоя и защищен-
ности, любви и понимания. Очень важно, 
чтобы не только органы власти и родители, 
но и всё общество было заинтересовано в 
воспитании здорового, умного, достойного 
молодого поколения. Мы гордимся успеха-
ми и достижениями наших детей. От всей 
души благодарим всех тех, кто посвятил себя 
работе с детьми, за терпение и неравноду-
шие! Искренне желаем всем вам и вашим 
детям мира, добра, благополучия, счастья 
и радости. Давайте беречь и любить наших 
детей! Пусть их счастливые глаза будут нам 
всем наградой!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Тамара 
Владимировна Мельничук!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 7 июня 2016г!
В этот праздничный день хочется выра-

зить, сердечную благодарность за ваш по-
вседневный труд. Вы сохраняете свой  вы-
сокий профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. Пусть исполнятся 
заветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. Пусть Вас окружают 
те, кто Вас любит, а печали и неудачи обхо-
дят стороной. Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, чистого и безоблачного неба! С Днем 
рождения!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые жители Северного Приморья!
Я благодарен вам за то, что, придя 22  

мая на  предварительное голосование, вы  
поддержали мою кандидатуру  для выдви-
жения в депутаты Законодательного Со-
брания Приморского края.   В  очередной 
раз  вы оказали мне высокое доверие, 
предоставив возможность быть избран-
ным вновь на выборах 18 сентября.  Мне 
важен и нужен каждый ваш голос. Возло-
женные на меня надежды жителей обязы-
вают ко многому.  В свое деятельности я 
всегда руководствовался  только интере-
сами населения представляемых мною 
муниципальных образований. Я никогда 
не забывал об  ответственности перед из-
бирателями, принимая социально значи-
мые  для Северного Приморья решения.  
Я знаю о тех проблемах, которые наибо-
лее остро стоят на округе, именно поэтому 
главная моя цель –  помочь и постараться  
дойти до каждого жителя!  Намерен  и дальше  придерживаться этого принципа. 

Понимаю, еще много предстоит сделать для того, чтобы жизнь на территории Север-
ного Приморья стала комфортнее. Со своей стороны ответственно заявляю, что настроен  
работать  только на благо жителей Пожарского, Дальнереченского, Красноармейского рай-
онов, г. Дальнереченска,   представляя интересы в законодательной власти края.   

 С уважением, депутат Законодательного Собрания  
Приморского края Виктор Милуш

25 мая  отзвенели последние школьные 
звонки, прошли торжественные  линейки. 
158  учащихся 11 классов и 325  учащихся 
9 классов   решением  педагогических со-
ветов школ  допущены к государственной 
итоговой аттестации, которая завершает 
освоение  образовательных программ,  и 
является обязательной. 

26 мая  в школах  Дальнереченского 
городского округа,    как и по всей стра-
не, стартовала  государственная  итоговая 
аттестация  в форме основного государ-
ственного экзамена (9 класс). Впервые де-
вятиклассники сдавали экзамены  по 
выбору: обществознание (219 чел.),   
информатика и ИКТ  (21 чел.),  
химия (35 чел.). А вот в по-
следний весенний день, 31 
мая, все девятикласс-
ники  пишут  обяза-
тельный экзамен по 
математике. 

 27 мая  нача-
лась  сдача  единого 
государс твенного 
экзамена   за курс 
среднего общего об-
разования.   В этот 
день   школьники   при-
были в пункт проведе-
ния экзаменов №131, 
расположенного на 
базе лицея.   Шесть  чело-
век выполняли задания по 
географии и  три выпускника 
проверяли свои знания по лите-
ратуре. Это традиционно    незначи-
тельные  цифры  сдающих  экзамены 
по  этим  предметам:   очень узок круг  
профессий, на которые  они являются 
профилирующими. 

 30 мая   успешно  прошёл  обя-
зательный единый государствен-
ный экзамен по  русскому языку. 
Сдавали его в двух пунктах  все  
одиннадцатиклассники,  посколь-
ку  результаты сдачи этого  пред-
мета,  как и математики,      дают 
право  на  получение  документа 
об образовании – аттестата. Как  
всегда,  изъявляют  сдавать экзамены и  до-
статочно взрослые люди - выпускники про-
шлых лет,  желающие в дальнейшем посту-
пить учиться   в высшие учебные заведения.  
Их в этом году – 18 человек. 

До 1 февраля 2016 года на основании 
заявлений    была сформирована региональ-
ная информационная система, в которую  
внесены  данные о  школьниках и выпуск-
никах прошлых лет,  сдающих экзамены по 
выбору. Самый  многочисленный предмет 
– обществознание: его выбрали 135 чело-
век.  Далее рейтинговый список предметов 
таков:

Физика    - 64 человека
История -   62 человека
Биология  -32 человека 
Химия, информатика - 14 человек 
Английский язык   - 12 человек. 
Впервые   в этом году  Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

Новый виток  школьных 
орбит и стартов

науки      с 26 апреля  открыт телефон дове-
рия к процедуре проведения государствен-
ной итоговой  аттестации  по программам 
основного общего и среднего общего об-
разования. В том числе по ЕГЭ.  На  номер 
+7(495) 104-68-38  с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00 московского времени  
принимаются звонки.  По указанному теле-
фону  можно сообщить о незаконных пред-
ложениях по продаже контрольно- измери-
тельных  материалов, вариантов заданий,  
сайтах и группах в социальных сетях, пред-
лагающих их приобрести, попытках мошен-
ничества во время  проведения экзаменов, 

предложениях  договориться о 
помощи при сдаче  и так далее.  

О Едином государ-
ственном экзамене уже 
так много всего сказа-
но,  что впору разволно-

ваться и растеряться.  
Что ж,  волноваться  
перед экзаменом  

и ученикам,  и учи-
телям,  в общем-то,   
вполне нормально. 
Но    терять покой,  
сон и аппетит  на 
этом фоне – это  со-

вершенно лишнее.  До-
рогие выпускники,  не 

переоценивайте важность  
экзамена, подобных испыта-

ний у вас ещё  впереди   много.  
Каждому, кто  в школе действитель-

но учился, а не просто ходил общаться 
с друзьями, по силам  хорошо сдать 

ЕГЭ.  Ни в коем случае нельзя,  ко-
нечно,  недооценивать  экзаме-

национные испытания. 
Уважаемые родители! 

Поддержка семьи очень 
нужна выпускникам,  
прежде всего в том, что-
бы  максимально соз-

дать комфортные условия 
для подготовки. Старайтесь 

вести себя спокойно, не нерв-
ничайте, следите за режимом дня, 
чтобы  повзрослевшие  дети хорошо  
высыпались, правильно и полноценно 
питались.  С вечера  обязательно  про-
веряйте готовность.   Паспорт, чёр-
ные гелевые ручки,  деловая удобная 
одежда и  ничего лишнего.  Всё без 
спешки, без опозданий, уверенно, с 
ощущением  здоровья,  силы, боевого 
настроя.  

Надеюсь, что среди  наших выпуск-
ников будут и «высокобалльники»,  и те, 
кто получит 100 -   высший балл. Желаю 
всем  успехов и удачи!

Анна Николаевна Гранчак, 
уполномоченный ГЭК Приморского 

края. 

Мы и наши дети

В администрации  Дальнереченско-
го  городского округа состоялось  оче-
редное заседание межведомственной 
комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Присутствовали  
члены комиссии и  приглашенные, в их числе 
начальник МКУ «Управление образования» 
Г.А.Балакина, начальник участка «Дальне-
реченский»  Пожарского филиала АО «При-
мавтодор» С.Г.Прокопов, В.Н. Тарасенко, на-
чальник  отдела благоустройства и дорожного 
хозяйства МКУ «Управление  ЖКХ Дальнере-
ченского  городского округа» и другие. 

Открыл заседание комиссии и ознако-
мил  собравшихся с повесткой  председатель 
комиссии А.А.Черных , заместитель главы 
администрации ДГО. Итак,  какие  злободнев-
ные вопросы выносились на обсуждение?

1. О состоянии пешеходных  переходов и 
устройстве   переходов, находящихся на пути 
следования  жителей города, детей и взрос-
лых - к учебно-воспитательным  и образова-
тельным  учреждениям на территории Даль-
нереченского городского округа;

2. Организация работы по профилактике 
детского травматизма;

3.Содержание автомобильных дорог в 
районе железнодорожных переездов.

Состав  межведомственной комиссии, 
уполномоченной решать  все эти вопросы, 
весьма компетентен, в нее входят сотрудни-
ки  ОГИБДД  МОМВД РФ «Дальнереченский», 
так,  заместителем председателя комиссии  
является начальник ОГИБДД,  майор поли-
ции  П.П.Козорез.  Членом комиссии являет-
ся  также специалист краевого департамента  
дорожного хозяйства М.И.Вийгеш.

А.А.Черных довел до сведения   собрав-
шихся  суть новых нормативных документов, 
которые  являются руководством к  дальней-
шей  работе,  в частности законодательное 
решение  ЗСПК  №990 от 12.05.2016 «Об  
обеспечении безопасности дорожного дви-
жения органами местного значения». Чем 
продиктовано это майское решение краевых 
депутатов? Тем, что в крае растет аварий-
ность на дорогах, на уличной дорожной сети. 
Отмечен рост ДТП, число пострадавших. При-
чины  - в  неудовлетворительном состоянии 
дорог, в отсутствии или плохой видимости  
разметки, а это в свою очередь сигнализиру-
ет о недостаточном освещении  пешеходных 
переходов.  Комиссия решила разработать и 
принять свою местную муниципальную целе-
вую программу по обустройству пешеходных 
переходов на территории Дальнереченского 
городского округа, взять  ее на контроль. 

Далее на комиссии рассматривались во-
просы  безопасности дорожного движения 
вблизи  образовательных учреждений  Даль-
нереченска, сокращения и предупреждения 
детского травматизма. В нынешнем году , с 
января по май, как говорится,  нас бог ми-
ловал, у школ , на пешеходных переходах ни-
каких ЧП не было,  однако 3 ДТП с участием 
детей, несовершеннолетних   все же зафик-
сировано, 4   человека  пострадали. Одно вес-
ной 2016 года, когда в  районе поликлиники 
на пешеходном переходе  автомашиной 
была сбита женщина с внуком.  Буквально в 
мае, на прошлой неделе,  в Лазо   подрост-
ки на мотоцикле попали ночью  в серьезную 
аварию , в  них въехала  машина  со   встреч-
ной полосы. 

Парни, один из них ученик 11 класса, 
лежат  теперь с переломами в больнице. До-
ездились –  будучи без шлемов, без прав на 
управление транспортным средством.

И ведь не скажешь, что информацион-
ного воздействия на молодежную среду не 
хватает. Организация работы по профилак-
тике детского дорожного травматизма   в 
Дальнереченске хорошо поставлена. Об этом 
конкретно, предметно, с цифрами на руках  

Административная  хроника
Дороги. Пешеходные переходы. 

Детский дорожный травматизм.
отчиталась на комиссии  старший лейтенант  
полиции  А.Ф.Кочина, государственный ин-
спектор дорожного надзора ГИБДД.  Ведется  
лекционная работа по повышению  дорожно-
транспортной грамотности  детей - в школах, 
детских  дошкольных учреждениях. Дети при-
влекаются к участию в различных конкурсах, 
получают  за свои знания призы. Сотрудники 
ГИБДД  регулярно готовят оперативные мате-
риалы в СМИ. Публикации о   ситуациях  на 
дорогах нашего  города   из номера в номер  
размещаются на страницах нашей газеты.

Сотрудники государственной инспекции 
безопасности дорожного движения работа-
ют  по  профилактике  в контакте с городским 
«Управлением образования». Начальник отде-
ла управления Г.А.Балакина в   своем  высту-
пление на комиссии  также говорила об ор-
ганизации работы по профилактике детского 
травматизма, и в частности  о том, как  эта 
работа  продолжится летом,  в период школь-
ных каникул. В пришкольных лагерях с днев-
ным пребыванием  планируется проводить 
различные по форме мероприятия, направ-
ленные на предупреждение детского травма-
тизма:  например, познавательные минутки 
безопасности на темы: «Правила поведения 
на улицах города», «Улица», «Мы пешеходы», 
«Скрытые  опасности на дорогах», «Будь осто-
рожен на дороге», «Правила поведения в ав-
тобусе», «Безопасный путь домой».

Тему пешеходных переходов - на терри-
тории Дальнереченского городского округа 
-  проанализировал в своем докладе госу-
дарственный инспектор  дорожного надзо-
ра  ГИБДД В.В.Сахно, сообщив, что в апреле 
было проведено обследование пешеходных 
переходов , расположенных в ДГО. Перечис-
лил недостатки, и прежде всего отсутствие 
освещения. Разметку надо обновлять, кра-
сить. Тему о состояния пешеходных пере-
ходов  и устройства пешеходных переходов, 
находящихся на пути следования к образова-
тельным учреждениям , на краевых дорогах  
проанализировал С.Г.Прокопов(АО «Примав-
тодор»). Сообщил, что работы по нанесению  
дорожной разметки проводятся, но  на дан-
ный момент не в соответствии с ГОСТОМ, в 
связи с отсутствием желтой краски.

Также по данному вопросу выступил на-
чальник отдела благоустройства и дорожного 
хозяйства   управления ЖКХ В.Н.Тарасенко, 
сообщив, что работы  по безопасности до-
рожного движения  запланированы и ведут-
ся, на это выделены средства, в том числе на 
нанесение дорожной разметки типа «Зебра» 
возле учебных учреждений. Проводятся рабо-
ты по текущему содержанию сетей уличного 
освещения , светофорных объектов.

Денег в бюджете на все, что хочется сде-
лать, недостаточно. Хочется оборудовать до-
роги у  всех школ «лежачими полицейскими». 
Цена вопроса – 250 тысяч рублей один «по-
лицейский». А.А.Черных заметил, что вопрос 
настолько серьезный по безопасности , что  
нехватка средств  в данном случае  не может 
служить оправданием. Часть работ сделать 
можно,  прежде всего   ямочный ремонт пе-
шеходных переходов провести.

Обсудили  то,  что касается пешеходов, и 
то, что волнует  водителей. Пешеходный пере-
ход у рынка водителям  очень не нравится.  
В час  пик здесь не проехать. Затор. Автомо-
билисты просят его убрать, и такое уже прак-
тиковалось. Настырные пешеходы все равно 
шли  напрямки. У городского рынка движе-
ние  очень оживленное, без пешеходного 
перехода никак.

На заседании комиссии предложили ра-
зумное решение вопроса: поставить у рынка  
по ул.Героев Даманского светофор.

По итогам заседания комиссия приняла 
решения и определила сроки их выполнения.

Лидия Иваненко
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевоз-

ку грузов в Китай; водителей кат. «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток – Хабаровск».

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

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

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

Пенсионный фонд информирует

Отдел по Дальнереченскому город-
скому округу и муниципальному райо-
ну Департамента труда и социального 
развития Приморского края  информи-
рует:  О порядке и условиях присвоения 
почетного звания «Ветеран труда При-
морского края»:

Почетное звание "Ветеран труда При-
морского края" присваивается гражданам 
Российской Федерации, не имеющим зва-
ния "Ветеран труда", при наличии стажа 
работы на территории Приморского края 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, а при работе в местностях При-
морского края, приравненных к районам 
Крайнего Севера, не менее 35 лет для муж-
чин и 30 лет для женщин, награжденных 
грамотами высшего должностного лица 
Приморского края, высшего органа испол-
нительной власти Приморского края, орга-
на законодательной власти Приморского 
края либо органов государственной власти 
Приморского края, действовавших до при-
нятия  Конституции Российской Федерации 
12 декабря 1993 года.

В стаж работы на территории Примор-
ского края, необходимый для присвоения 
почетного звания «Ветеран труда При-
морского края», засчитывается один из 
периодов обучения по очной форме в об-
разовательных организациях высшего об-
разования, расположенных на территории 
Приморского края.

Почетное звание "Ветеран труда При-
морского края" присваивается территори-
альными отделами департамента труда и 
социального развития Приморского края. 
(Размер ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда Приморского края состав-
ляет 1000 рублей в месяц).

 Для присвоения почетного звания "Ве-
теран труда Приморского края", граждане  
предоставляют заявление и документы, 
подтверждающие:

  О порядке и условиях 
присвоения почетного 
звания «Ветеран труда 

Приморского края»
а) награждение грамотами высшего 

должностного лица Приморского края, выс-
шего органа исполнительной власти При-
морского края, органа законодательной 
власти Приморского края либо органов го-
сударственной власти Приморского края, 
действовавших до принятия Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993 
года;

б) трудовой стаж на территории При-
морского края не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин;

в) трудовой стаж работы в местностях 
Приморского края, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин;

г) один из периодов обучения по очной 
форме в высших учебных заведениях, рас-
положенных на территории Приморского 
края (за исключением лиц, не проходив-
ших обучение по очной форме в высших 
учебных заведениях, расположенных на 
территории Приморского края);

д) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

е) фотографию заявителя размером 
3х4 см.;

При отсутствии у заявителя докумен-
тов, подтверждающих факт награждения 
грамотами высшего должностного лица 
Приморского края, высшего органа испол-
нительной власти Приморского края, орга-
на законодательной власти Приморского 
края либо органов государственной власти 
Приморского края, действовавших до при-
нятия Конституции Российской Федерации 
12 декабря 1993 года, подтверждается вы-
пиской из приказа о награждении, либо 
справкой архивных учреждений, либо за-
писью в трудовой книжке.

Документами, подтверждающими тру-
довой стаж на территории Приморского 
края, являются трудовые книжки, справки, 
выданные в установленном порядке орга-

нами государственной власти 
и уполномоченными органа-
ми на основании архивных 
данных, и другие подтвержда-
ющие трудовой стаж на тер-
ритории Приморского края 
документы.

Документом, подтверж-
дающим один из периодов  
обучения по очной форме в 
высших учебных заведениях, 
расположенных на террито-
рии Приморского края, явля-
ется диплом о высшем обра-
зовании.

Инспектор отделения на-
значения социальных вы-

плат И.В. Курочкина

Всё должно 
быть по закону

Пенсионным законодательством пред-
усмотрена обязанность граждан - получате-
лей пенсий и иных выплат, незамедлитель-
но сообщать в орган ПФР о наступлении 
обстоятельств, влекущих их изменение или 
прекращение. Не соблюдение указанной 
обязанности со стороны пенсионеров и 
получателей социальных выплат влечет воз-
никновение переплат соответствующего 
вида выплат.

Управлением ПФР по Дальнереченскому 
ГО и Дальнереченскому МР Приморского 
края ежегодно выявляются факты не со-
общения получателями в ПФР сведений о 
трудоустройстве, изменении количества не-
трудоспособных иждивенцев, отчислении из 
учебных заведений, регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей и дру-
гих обстоятельствах, влекущих прекраще-
ние выплат органом пенсионного обеспече-
ния.

При выявлении фактов переплат пенсий 
и иных социальных выплат специалисты  
Управления направляют в адрес лиц, вино-
вных в возникновении переплаты, письма 
с предложением в добровольном порядке 
возместить сумму переплаты. В случае, ког-
да лица, виновные в переплатах, не реаги-
руют на предложения органа ПФР в добро-
вольном порядке возместить 
суммы переплат в бюджет 
Пенсионного фонда, споры 
по вопросам  о взыскании 
сумм, излишне выплаченных 
вследствие злоупотребления 
лиц, являющихся их получате-
лями, разрешаются в судеб-
ном порядке.

В случае разрешения спо-
ра в судебном порядке с от-
ветчика также подлежит взы-
сканию сумма процентов за 
пользование чужими денеж-
ными средствами в связи с несвоевремен-
ным возвратом денежных средств в бюджет 
Пенсионного фонда, а также сумма госпош-
лины, взыскиваемая в бюджет по решению 
суда. Кроме того, в случае принудительного 
исполнения решения суда, по постановле-
нию судебного пристава-исполнителя долж-
нику придется оплатить исполнительский 
сбор. Дополнительно взыскиваемые суммы 
зачастую сопоставимы с суммой задолжен-
ности перед Пенсионным фондом.

Налоговый  
вычет для 

участников 
Программы го-
сударственного 
софинансиро-
вания пенсии
Налоговый вычет в размере 13% могут 

оформить работающие дальнереченцы, 
формирующие накопительную пенсию с 
помощью государства в рамках участия в 
Программе государственного софинансиро-
вания пенсии. Вернуть часть денег можно 
за три последних года уплаты добровольных 
страховых взносов.

Величина налогового вычета зависит 
от суммы взносов, переведен-
ных  на индивидуальный лице-
вой счет гражданина в течение 
года. Так, при минимальном 
взносе 2000 рублей в год вычет 
составит 260 рублей, при взносе 
12000 рублей – 1560 рублей.

Для получения вычета не-
обходимо подать в налоговый 
орган по месту жительства на-
логовую декларацию за тот год, 
в котором были уплачены допол-
нительные страховые взносы и 
документы, подтверждающие 

уплату (банковские квитанции или справка 
работодателя). 

Налоговый вычет предоставляется ра-
ботающим гражданам при наличии налого-
облагаемого дохода, поэтому  необходимо 
взять в бухгалтерии предприятия справку по 
форме 2-НДФЛ. 

Участниками  Программы государствен-
ного софинансирования пенсии являются 
более 1300  дальнереченцев.

В Приморском крае по линии Пенсион-
ного фонда России получают  пенсии и дру-
гие социальные выплаты 1 380 ветеранов 
Великой Отечественной войны и 8 150 тру-
жеников тыла. 

Ветераны  Великой Отечественной во-
йны в  соответствии с действующим за-
конодательством получают две пенсии 
– страховую по старости и пенсию по госу-
дарственному пенсионному обеспечению. 
Получателями являются инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны,  жите-
ли блокадного Ленинграда, вдовы погибших  
на фронте воинов, не вступившие в новый 
брак. Средний размер пенсии  инвалидов 
Великой Отечественной войны – 34 532 
руб.,  участников Великой Отечественной 

О пенсионном обеспечении ветеранов Великой 
Отечественной войны в Приморском крае

войны – 35 370 руб.,  жителей блокадного 
Ленинграда –   27 391 руб., вдов погибших 
военнослужащих – 26 477 руб.

В дополнение к двум пенсиям ветеранам 
положена ежемесячная денежная выплата: 
инвалиды Великой Отечественной войны 
получают  4 795,17 руб. (с учетом стоимости 
набора социальных услуг),  участники Вели-
кой Отечественной войны -  3 596,37 руб.

С  мая 2005 года  к пенсиям инвалидов, 
участников войны и несовершеннолетних 
узников ежемесячно доплачивается 1 тыс. 
руб.; вдовам военнослужащих, погибших в 
войну, бывшим совершеннолетним узни-
кам, жителям блокадного Ленинграда   уста-
новлена ежемесячная доплата в размере  
500 руб. 
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25 мая в школах 
нашего города про-
звенел последний 
звонок!

За спинами у вы-
пускников долгий 
путь длиной в 11 лет 
со своими взлетами 
и падениями, пер-
выми шагами в по-
знании разных наук 
и целого мира, а 
впереди – взрослая 
жизнь, порой непро-
стая, но, несомнен-
но, интересная. За 
годы, проведенные 
в стенах школы, все 
ученики успели при-
выкнуть друг к другу 
и к своим учителям, 
стать одной большой 
семьей. Расставать-
ся не хочется никому. 
Радость от окончания 
школы у всех смеша-
на с грустью, а мно-
гие еще не успели 
осознать, что детство 
закончилось.

Учителям тоже не-
просто расставаться 
с ребятами. Они пом-
нят их еще совсем 
малышами, долгие 
годы участвовали 
в их воспитании, а 
теперь отпускают 
из-под своего крыла 
уже совсем взрослых 
юношей и девушек. 

Именно сегодня 
пришла пора подво-
дить итоги не только 

В добрый путь,     выпускники!
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В добрый путь,     выпускники!
последнего года уче-
бы, но и всей школь-
ной жизни. Одни 
радуются тому, что 
становятся взрос-
лее, другие грустят о 
прошедшем детстве. 
Ну что тут поделать, 
такой это праздник 
- последний звонок, 
день, наполненный 
самыми разными 
чувствами, яркими 
красками, цветами, 
торжественными ре-
чами, напутствиями, 
пожеланиями и, ко-
нечно же, признани-
ями в любви к школе 
самих выпускников.

Впереди - взрос-
лая жизнь, полная 
новых встреч, целей 
и их достижения. Впе-
реди итоговые экза-
мены, выпускные 
балы, поступления 
в вузы. Что прине-
сет эта новая жизнь, 
пока не знает никто 
из выпускников. Им 
пока и не хочется 
знать, ведь все это 
будет потом, а сейчас 
они чувствуют себя 
героями праздника, 
называемого послед-
ним звонком, и еще 
не совсем осознают, 
что через месяц они 
навсегда покинут 
школьные парты. В 
добрый путь, выпуск-
ники!
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В  нашем  городе – 
пограничнике  празд-
нование Дня погранич-
ника  началось 27 мая, 
торжественными ме-
роприятиями в доблест-
ном  коллективе Служ-
бы  г.Дальнереченска, 
который  объединяет и 
нынешнее поколение за-
щитников Отечества, и 
ветеранов пограничной 
службы. Пограничники 
возложили  цветы к ме-
мориалу в Графском. 

28 мая День погранич-
ника начался возложени-
ем цветов к мемориалам 
славы  героям-погранич-
никам в городском парке 
и на городском кладби-
ще.  На церемонии воз-
ложения присутствовали 
командование Службы,  
ветераны пограничной 
службы, руководство 
Дальнереченского город-
ского округа, депутаты 
Думы, общественность 
Дальнереченска. 

А самая  зрелищная 
часть праздника по тради-
ции прошла на городском 
стадионе, собрав огром-
ное  количество зрителей.

Двадцать восьмого мая 
ежегодно наша страна от-
мечает праздник - День по-
граничника. В этом году мы 
празднуем 98-ю годовщину 
образования пограничной 
охраны России. Этот день 
для каждого защитника гра-
ниц России, как и для всех 
жителей, особенно пригра-
ничных территорий, важен 
и значим.  Мероприятие 
подготовили военнослужа-
щие Службы в городе Даль-
нереченске Пограничного 
управления ФСБ России по 
Приморскому краю, при со-
действии администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, совместно с со-
трудниками Дома культуры 

«Восток».
В этот субботний день 

перед театрализованным 
представлением звуча-
ли военные песни, под-
нимающие настроение 
подходившим зрителям. 
Городской стадион был до 
отказа полон. Казалось, 
будто бы здесь собрались 
все – от пограничников, 
ветеранов, моряков, со-
трудников силовых струк-
тур до простых горожан, 
пришедших семьями с 
детьми. В начале празд-
ника с  приветственным 
словом, пожеланиями хо-
рошей службы, тишины 
на границе, верных това-
рищей и благополучия, а 
также поздравлениями 
в адрес пограничных во-
йск Российской Федера-

ции выступили 
– А.А. Павлов, 
глава Дальне-
р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа, и заме-
ститель началь-
ника  Службы 
в г. Дальнере-
ченске Погра-
ничного управ-
ления ФСБ 
России по 
Приморскому 
краю С.М. Ан-
тронов.

И с т о р и я 
пограничной 
службы уходит 
в далекое про-

шлое. Но по настоящему 
защищенными наши гра-
ницы стали лишь в 17 веке 
с появлением первых при-
граничных казачьих разъ-
ездов. Именно казаки в то 
нелегкое для России время 
первыми вставали на пути 
врага и бесстрашно сража-
лись за Русь-матушку. Поэто-
му праздничную программу 
открывал в этот день с пес-
ней «Погранзастава» Миха-
ил Галкин. Сменил на сцене 
солиста и руководителя во-
кальной группы «Лазовчан-
ка» Заслуженный коллектив 
любительского художествен-
ного творчества Приморско-
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го края Народный ансамбль 
казачьей песни «Круголет», 
руководитель А. Шушвал.  
Также в программе выступи-
ли солисты Службы мичман 
Алексей Тюрин («Офицеры 
границы», «Уссури») и Васи-
лий Ефремов («Пограничная 
весна», «Служить России»), 
подполковник запаса Сер-
гей Колесников («Погранич-
ный вальс», «Обаянье грани-
цы») и старший прапорщик 
запаса В. Гуцалюк («На 
высоком берегу…»). Хорео-
графические композиции 
исполняли – образцовый 
ансамбль эстрадного танца 
«Веснушки. ру», под руковод-
ством Натальи и Олега Ру-
блевых, вокально-хоровой 
коллектив «Елки-палки» («У 
солдата выходной») и хорео-
графический ансамбль ДШИ 
«Алькор». Для всех пришед-
ших в этот день на стадион  
горожан представили свои 
номера артисты  художе-
ственной самодеятельности 
ДК «Восток»: «Круголет», со-
листка Елена Головина. 

Концертные номера 
сменяли выступления во-
инов Службы, которые де-
монстрировали  зрителям 
не только смелость, отвагу и 
находчивость, но и умение 
правильно оценивать обста-
новку. Будь то захват нару-
шителя нарядом погранич-
ников или отражение атаки 
условного противника, или 
досмотр багажа на наличие 
взрывчатых веществ специ-
ально обученной собакой, 
или показательно-демон-
страционные выступления 
бойцов группы быстрого ре-
агирования.

Пограничный спецназ 
показал  умение ведения 
ближнего боя -  владение 
рукопашными приемами 
«один на один», с несколь-
кими нарушителями, с 
применением холодного 
и огнестрельного оружия, 
разбиванием арматурных 
блоков, а также - выполняя 
всевозможные строевые 
приемы – четко и слажен-
но. Отмечено, что группа 
быстрого реагирования 
ГБР Службы была создана в 
2000 – м году. Она принима-
ла участие в соревнованиях 
на первенство групп Крас-
нознамённого Погранично-
го управления ФСБ России 
по Приморскому краю, где 
неоднократно на протяже-
нии нескольких лет зани-
мала первые места. Бойцы 
пограничных войск всегда 
находятся на передовой и 
первыми встречают непри-
ятеля и исходящую угрозу 
должны отразить мгновен-
но. Продемонстрированные  
в этот день действия воинов 
погранвойск наглядно по-
казали, что они не только 
смогут обнаружить и обез-
вредить нарушителя, даже 
без применения оружия, но 
и задержать, не дать проник-
нуть вглубь нашей террито-
рии опасному грузу.

Служебные собаки – 
верные помощники погра-
ничников. На стадионе с 
показательной программой 
выступили инструкторы 
служебных собак, неодно-
кратно становившихся чем-
пионами среди силовых 
структур и Пограничного 
управления. А в мае этого 
года они подтвердили зва-
ние чемпионов среди выше-
указанных структур.

Стойкость, ловкость, вер-
ность и преданность пока-
зали в этот день служебные 
собаки – овчарки Улисс, Ур-
сула и спаниель Рада. Они 
не только четко выполняли 
все команды, подаваемые 
голосом и жестами инструк-
торов – кинологов Службы 
Евгения Хитрого, Олега 
Тяркина и Максима Туруба-
рова, но великолепно про-
ходили полосу препятствий: 
брали барьеры, бегали по 
бревну, проползали под ма-
скировочной сеткой. Но вна-
чале выполняли общий курс 
дрессировки – повороты, 
хождение рядом с инструк-
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тором, с круговыми 
поворотами и бегом, 
затем с указанием 
места собаки. Демон-
стрировали погранич-
ники перед зрителями 
работу с собаками 
голосом и жестами, а 
после прошла апорти-
ровка предмета слу-
жебной собакой Улисс 
и сюрприз – попривет-
ствовал пёс зрителей 
вставанием на задние 
лапы.  Пожалуй, это 
одно из тех запомина-
ющихся выступлений 
четвероногих помощ-
ников, которое было 
четко по-военному 
выполнено, чем вы-
звало несмолкае-
мые аплодисменты 
и восторженные возгласы 
зрителей, особенно детей. 
Дальнереченцы, сидевшие 
на трибунах стадиона, зата-
ив дыхание следили за тем, 
как  овчарки участвуют в 
задержании условных нару-
шителей границы - сначала 
одного, затем двоих с «кон-
трабандой», после отражали 
нападение неприятеля на 
блокпост, охраняли вещи 
инструктора и служебной 
машины, освобождали за-
ложника от террористов. По-
пытка к бегству пресекалась 
ими незамедлительно. Для 
задержания провокаторов 
«живой машине для захвата 
и обездвиживания против-
ника» понадобилось всего 
несколько секунд стреми-
тельного «полёта». 

Всем известно, на гра-
нице не обойтись и без 
служебных четвероногих 
помощников, которые обна-
руживают и распознают из 
тысячи запахов взрывчатые 
и наркотические вещества. 
Служит такая собака и в 
дальнереченском пограно-
тряде. Спаниель Рада про-
водила досмотр условного 
багажа  на наличие взрыв-
чатых веществ. Обнаружив, 
показала стойку-села возле 
учебного предмета, и всё 
это действо проходило под 
одобрительные возгласы 
зрителей. 

После задержания ро-
зыскными  собаками на-
рушителей, спецсобака 
Рада досматривала их вещи 
на предмет обнаружения 
взрывчатых веществ. А 
затем желающие попро-
бовали заложить имитатор 
взрывчатого вещества в 
условном багаже в форме 
конусов. Желающих было 
много. Дети закладывали 
«опасное» вещество, а Рада 
успешно его разыскивала 
под бурные аплодисменты 
зрителей.

Конечно, зрители с нетер-
пением ждали заключитель-
ной части представления  
- учебного боя – отражения 
вооружённого конфликта – 
обнаружение диверсионно-
разведывательной  группы 
противника, её захват, унич-
тожение или задержание на-
рушителей Государственной 
границы. Все происходило 
стремительно – нападение 
из засады диверсантов на 
пограничный наряд «Дозор»,  
с оглушающей  сиреной,  
предупредительной ракетой 
старшего пограничного на-
ряда и вызовом «Тревожной 
группы» - машины быстрого 
реагирования, рассредото-

чившимися по полю воен-
нослужащими пограничного 
отделения после команды 
«Тревога», огневой поддерж-
кой, перестрелкой, мощ-
ными пиротехническими 
взрывами. Множество спец-
эффектов только добавили 
реального ощущения втор-
жения врага и успешного 
его дезориентирования на 
поле боя. 

На протяжении всего по-
казательного выступления 
зрителей не покидало ощу-
щение настоящего празд-
ника силы и мощи. Глядя на 
мужественных защитников 
границы, возникало чувство 
гордости за наших воинов. 

В итоге праздничного 
представления завершаю-
щую песню «Служить Рос-
сии» исполнили солисты 
«Круголета» и Службы в горо-
де Дальнереченске. 

Прошедший в нашем 
городе День погранични-
ка очередной раз показал 
огневую мощь, организо-
ванность и слаженность 
действий  нынешних защит-
ников Родины, стоящих на 
страже её дальневосточных 
рубежей. С уверенностью 
можно сказать, что даль-
нереченцы могут спать 
спокойно, что граница на 
замке и люди в зелёных 
фуражках смогут отстоять 
честь и достоинство России, 
защитить своих граждан от 
посягательств извне.    И 
это чувство надежности и 
защищенности согревало 
горожан, как и солдатская 
каша, которой угощали всех 
желающих в этот день у вхо-
да на стадион.

Поздравляем личный 

состав погранвойск и вете-
ранов Уссурийского Крас-
нознамённого ордена Тру-
дового Красного Знамени 
пограничного отряда имени 
В.Р. Менжинского Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Приморскому краю 
с праздником! Желаем сча-
стья, благополучия, новых 
профессиональных успехов 
в службе на благо Родины и 
как можно меньше тревож-
ных ночей.
В праздничных меропри-

ятиях участвовала 
Анна Калина.
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В детском саду №5 
«Дюймовочка».  13 мая со-
стоялся спортивный празд-
ник «Будь здоров», посвя-
щенный  международному 
дню семьи который отме-
чали 15 мая. В соревнова-
ниях принимали участие 
команды  средних группы 
№6, №8, №9 ,участвовали 
дети вместе с родителями.

 Команда группы №6 
«Зайчата» воспитатель: Ку-
ташова Галина Анатольев-
на, Девиз : «Солнышко све-
тит, птички поют, зайчики 
строем к победе идут.

Участие принима-
ли  семьи: Никелева 
Тимофея,Тупиленко Дарьи, 
Митюк Кристины, Здраво-
го Арсения. 

Команда группы №8 
«Медвежата» воспитатель: 
Думченко Елена Юрьевна,

 Девиз: « Мы смелые, 
и сильные, и ловкие со 
спортом всегда по пути». 
Участие принимали семьи: 
Якубенко Дениса, Лучки-
ной Софьи, Ризванова 
Тихомира, Жаворонкова 
Максима.

Команда группы №9 
«Солнышко» воспитатель: 
Чернявская Татьяна Нико-
лаевна,

Девиз: «Не унывать! 
Все пройти и все узнать!»

Участие принимали 
семьи: Кабачинской Ксю-
ши, Жулева Влада, Загура 
Артема,Родиной Дианы.

Ведущими соревно-
ваний были: Чернявская 
Татьяна Николаевна и 
Думченко Елена Юрьевна. 
Оценивало  и судило состя-
зания  жури в составе: за-

Спортивный праздник 
«Будь здоров»

ведующего Севостьяновой 
Ольги Васильевны и воспи-
тателей Загороднюк Риммы 
Евгеньевны,  Гаруст  Анны 
Владимировны. 

Состязания как всегда 
начинались с разминки ко-
манд «Лягушата»  и продол-
жались веселыми спортив-
ными эстафетами:

1 «Перемени предмет»  
На одной стороне площадки 
в «островках» лежат кубики 
желтого цвета. А у играю-
щих команд кубики синего 
, по сигналу, первые игроки 
бег меняют кубики и воз-
вращаются.

2 »Срочная уборка» - для 
родителей. По залу разбро-
саны мячи и эти мячи надо 
собрать совком без помо-
щи рук.

3 «Бег змей-
кой» Расставля-
ются кегли и надо 
между кеглями 
пробежать змей-
кой.

4 «Собери ко-
лечки» По всей 
площади разбро-
саны кольца раз-
ных цветов. По 
сигналу первый 
участник поднима-
ет кольцо , надева-
ет на кольцеброс 
и бежит обратно, 
затем следующий 
и т.д. 

5 «Перепрыг-
ни, не упади» 
Прыжки из обруча 
в обруч и бегом 
вернуться обрат-
но.

Затем пока 
жюри подводило 

итоги ведущие поиграли 
с болельщиками и участ-
никами в игру « Буратино 
– длинный нос».

Жюри вынесло свое 
решение: «Победила друж-
ба!» все команды были 
хороши и набрали по 18 
баллов. По окончании 
участникам вручили гра-
моты.

Ну, вот и все! Победи-
тели названы, проиграв-
ших команд нет, веди 
главное в нашем празд-
нике – участие и умение 
весело провести время. 
Я думаю, праздник удался 
на славу.

Е. Ю. Думченко, стар-
ший воспитатель  сред-

ней группы.

Встречаем лето 
праздником детства!

Накануне празднова-
ния Дня защиты детей в 
кафе «Лучик»  проходит 
праздник для деток из се-
мей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Этот праздник в кафе стал 
уже традиционным и ребя-
та всегда с нетерпением 
его ожидают. Ведь полу-
чить немного  душевного 
тепла, сочувствия и заботы 
– это так важно для ребен-
ка. Как это ни печально, но 
есть дети, которые больше 
других нуждаются в защите 
и помощи.  И даже 
самая маленькая 
толика внимания и 
заботы вызывает 
на их лицах искрен-
нюю и благодарную  
улыбку.

Светлана Чир-
кова,  хозяйка дет-
ского кафе «Лучик» 
каждый год устра-
ивает для ребятни 

Мир детства

замечательный праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей.  Столы, как всегда, 
ломятся от угощений, играет 
веселая музыка, подготовле-
на праздничная программа.  
Все лучшее для детей!

Светлана Юрьевна  
Ивахненко,  инспектор отде-
ла  соцзащиты, тепло попри-
ветствовала собравшихся в 
кафе гостей и начался на-
стоящий праздник детства. 
Сотрудники кафе «Лучик» 
славятся своей креативно-
стью и сами проводят ко-
стюмированные праздники 
для детей.  Вот и в этот раз 
они подготовили  развлека-
тельную программу.  Тамара 
Петрова,  Татьяна Головина, 

Татьяна Фарафонова,  
Ирина Некипелова,  На-
дежда Супруненко – все 
они приняли участие в 
празднике, нарядившись  
в сказочных персона-
жей. 

Подарить нуждаю-
щимся детям улыбку – 
значит сделать мир до-
брее и счастливее. Такую 
незабываемую сказку и 
дарит каждый год кафе 
«Лучик».  Праздник удал-
ся на славу!

Татьяна Ларина

Отдел по Дальнереченскому городскому 
округа и муниципальному району  департамен-
та труда и социального развития  Приморского 
края, в лице Виолетты Петровны Зозуля, вы-
ражает слова огромной благодарности Светла-
не Чирковой за ее доброе сердце, за постоянную 
помощь и поддержку.

26 и 27 мая в микро-
районе ЛДК в детском саду 
«Теремок» среди подготови-
тельных групп прошёл вы-
пускной бал. 

В этом году провожали 
своих ребят воспитатели 
Л.П. Анкудимова, Т.А. Харла-
нова и О.Г. Аленцева.  

Красиво оформленный 
зал встречал гостей – роди-
телей, бабушек, дедушек. 

Праздник

Под замечательную мело-
дию вальса и аплодисмен-
ты родителей, нарядные 
выпускники детского сада 
парами заходили в зал, 
танцевали первый в сво-
ей жизни красивый танец 
- вальс. 

Исполнили ребята пес-
ни - «Про воспитателя», 
«Детский сад – волшебная 
страна». В стихотворной 

форме говорили «спасибо» 
всем сотрудникам детского 
сада за то, что на протяже-
нии всей детсадовской жиз-
ни они были рядом, учили, 
заботились, готовили их в 
первый класс. 

Вместе с Феей Игрушек, 
роль которой исполнили вы-
пускницы - Настя Коныше-
ва из группы № 4 и  Даша 
Гриценко из группы № 2, 
ребята очень трогательно 
исполнили танец «Прощайте, 
игрушки». А затем подарили 

мягкие игрушки малышам, 
которые пришли на празд-
ник, чтобы поздравить вы-
пускников и пожелать  им 
получать в школе одни лишь 
пятерки.

А девочки выпускницы 
порадовали зрителей, зажи-
гательно исполнив танец с 
зонтиками.

Вместе с гостем празд-
ника Незнайкой (воспи-
татель Н.В. Бувака) дети 
играли в игры «Собери 
школьный рюкзак»: состав-

ляли слова из 
букв, потом 
с легкостью 
о т г ад ы в ал и 
ш у т о ч н ы е 
математиче-
ские загадки, 
а также по-
радовали ре-
бята игрой на 
музыкальных 
и н с т ру м е н -
тах.

Незнайка 
хоть и не хо-
тел учиться, 
убеждал всех 
прису тс тву -

ющих на празднике,  что 
учеба - это скукотища,  но 
все,  же ребята - выпускники 
убедили его в обратном, по-
казывая свои умения в тан-
цах, пении, чтении стихотво-
рений. А затем Незнайка и 
ребята сделали вывод -  без 
знаний в жизни ничего не 
получится.

В заключение праздника 
будущим первоклассникам 
были вручены дипломы об 
окончании детского сада. 

Много прозвучало теплых 
напутственных слов от заве-
дующей детским садом Е.Ф. 
Пащенко, которая  поблаго-
дарила родителей, вручив 
им грамоты. 

Родители  тоже поздрав-
ляли дошколят и сотрудни-
ков детского сада.

В конце праздника де-
тей ожидал сюрприз - запуск 
воздушных шаров, подарки 
и традиционное чаепитие.

Вот и остался позади 
первый выпускной. Впереди 
первый класс – новые дру-
зья, новые наставники, но-
вые знания и впечатления… 

Но очень хочется, чтобы 
ребята навсегда сохранили 
в памяти и сердце те первые 
радостные моменты, что по-
дарил им детский сад, что-
бы они умело пользовались 
приобретенными знаниями 
и навыками и никогда не 
забывали   первых настав-
ников – своих воспитателей! 

Т.А. Чурута музыкальный 
руководитель детского 

сада «Теремок»

Светло и нарядно сейчас в нашем зале,
И пышные всюду букеты стоят.

Сегодня на праздник гостей мы позвали.
Мы в школу своих провожаем ребят.
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Остановим СПИД вместе! 
Население России составляет 146 миллионов 

человек. Из них живут с ВИЧ 820 тысяч.  
Каждый час заражается 11 человек. 

С 10 по 20 мая 2016 года 
проходила всероссийская 
акция "#СТОПВИЧСПИД". 
Главная задача Акции – ин-
формирование населения 
об основных мерах профи-
лактики заболевания, ме-
тодах своевременной диа-
гностики,   необратимости 
последствий в случае его 
развития, а также форми-

рование сознательного и 
ответственного поведения у 
молодежи, в особенности – у 
школьников и студентов.

Дальнереченск включил-
ся в проведение данной ак-
ции. Так 10 мая члены Моло-
дежного совета  ДГО провели  
акцию #СТОПВИЧСПИД  на 
территории спорткомплекса 
ДЮСШ с раздачей листовок 

31 мая - Всемирный день 
без табака    

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России – курит, а 50-60% мужчин заядлые 
курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает 
курить, не помогает даже риск смерти: курение и заболевания, которые оно вызывает, каждый год 
убивают около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДА, аварий на дорогах или употребления 
тяжелых наркотиков. 

 Внимательно рассмотрите эту картинку. У вас еще есть желание покурить?

по профилактике ВИЧ/СПИ-
ДА.

А 25 мая отдел спорта и 
молодежной политики орга-
низовал акцию   в формате 
флешмоба на территории 
школы №6. В ней приняли 
участие выпускники шко-
лы, их родители, учителя и 
школьники, которые приш-
ли на Последний звонок.

У молодежи 
города уже ста-
ло традицией 
устраивать кол-
лективные чте-
ния любимых 
книг и  журна-
лов  в парковой 
зоне.   

28 мая 2016 
года состоялась 
третья в этом 
году молодеж-
ная акция «Чи-
тающий город!», 
как пример ин-
тересного вре-
мяпрепровож-
дения в кругу   
единомышлен-
ников.

Члены Молодежного сове-
та   принесли  с собой любимые  
книги и начали их читать, устро-
ившись  на свободных лавочках в 
парке. Кому не хватило «сидячих» 
мест – читали стоя и присев на 
корточки. Цель   акции: привлечь 
как можно большее количество 
молодежи к чтению, “оторвать” 
от гаджетов, помочь найти друзей 

Читающий город! 

по интересам.  Иногда в парках 
можно наблюдать молодых людей 
с сигаретами и бутылками пива в 
руках.   Но, согласитесь  -  читаю-
щая молодежь намного привлека-
тельнее!

А как вы проводите своё 
свободное время?

Поделитесь  новыми  идея-
ми!
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Социальный проект Молодежного совета 
Дальнереченского городского округа  

«70+1» - в действии!
(Продолжение. Начало в номере №19)

В реализации проекта на территории   округа при-
няли участие:   Молодежный совет ДГО, Волонтер-
ский корпус ДГО, члены Молодой Гвардии Единой 
России,  Российского  союза молодежи,   моло-
дежного крыла  Боевого братства, городской 
структуры ученического самоуправления.

Акция «Социальная реклама»
       В канун празднования 71-й годовщины Дня По-
беды, Молодежный совет и Волонтерский корпус  
ДГО подготовили социальную рекламу с целью  раз-
мещения в общественных местах для поднятия у 
жителей города праздничного настроения. Это пла-
каты с военной тематикой и треугольники в цвете 
георгиевской ленты со стихами  и высказывания-
ми, посвященными празднованию   9 мая.  

Продолжается связь 
поколений!

9 мая 2016 года на памятнике 2200 молодежь города приняла участие в 
двух мероприятиях. С 9 до 14 часов  прошла  Вахта Памяти, в которой при-
няли участие образовательные учреждения города:  Лицей, школы № 2 и № 
6, филиал ДВФУ и промышленно-технологический колледж. Ребята, сменяя 
друг-друга, отдавали долг памяти дальнереченцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. А в 10 часов члены Молодежного совета,  Молодой 
Гвардии Единой России, молодежного крыла Боевого Братства вместе с руководителями  го-
рода возложили цветы на гранитные плиты памятника 2200.  Мы помним, мы чтим, связь 
поколений продолжается!
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7 июня

6 июня
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+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [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+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Гончие». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Гончие». [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 «Сирота казанская». [12+]
01.35 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
05.10 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+]

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+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Гончие». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Гончие». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Гончие». [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+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн». [16+]

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 «Вышибала». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.05 «Следствие ведут...» [16+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [12+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Выстрел». [0+]
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
12.55 Х/ф «Капитанская дочка». [0+]
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Борис Годунов». [0+]
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». [0+]
17.55 Г. Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести А. 
С. Пушкина. [0+]
18.30 А.С. Пушкин. «Медный всад-
ник». Читает Михаил Козаков. [0+]
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». [0+]
19.30 Новости культуры. 
[0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» [0+]
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
21.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [12+]
21.50 Голоса ХХI века. [0+]
22.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Энигма». [0+]
00.35 Т/с «Иванов». [0+]
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]
01.40 «Только Моцарт». Концерт. [0+]
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
[0+]

Матч ТВ
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 футболе». [12+]
10.05 Футбол. Мексика - Уругвай. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
12.05 «Реальный спорт». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Твои правила». [12+]
17.05 «Великие футболисты». [12+]
17.35 Футбол. Ямайка - Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.10 Футбол. Бельгия - Норвегия. То-
варищеский матч. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.50 Футбол. Швеция - Уэльс. Това-
рищеский матч. [0+]
00.50 «Спортивный интерес». [0+]
01.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 Футбол. Мексика - Уругвай. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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 «Сашатаня». [16+]

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 Вести. [0+]doc. [16+]
02.55 Торжественная церемония от-
крытия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр». [0+]

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 «Вышибала». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Главная дорога». [16+]
02.45 «Дикий мир». [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель». [0+]
12.25 «Энигма». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 «Пятое измерение». [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
16.00 «Сати. Нескучная классика...» [0+]

16.40 Д/с «Пророк в своем отече-
стве». [0+]
17.10 Марта Аргерих. Концерт в 

Варшаве. [0+]
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». [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+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.50 Голоса ХХI века. [0+]
22.15 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
23.05 М/ф «Ограбление по...-2». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Союзмультфильм». Неве-
сомая жизнь». [0+]
00.20 Т/с «Иванов». [0+]
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Быстрее». [16+]
08.50 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
10.05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая трансляция 
из США. [0+]
12.45 Футбол. Аргентина - Чили. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]
14.45 Новости. [0+]
14.50 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Спортивный интерес». [16+]
17.35 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Футбол. Панама - Боливия. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]

17.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «30 свида-
ний». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая 
жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Зубасти-
ки». [16+]
03.40 Х/ф «30 свида-
ний». [16+]
05.30 Т/с «Стрела». 
[16+]
06.20 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные тер-
ритории». [16+]
06.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Герой-одиночка». [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 «Смертельное оружие». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «SOS» над тайгой». [12+]
09.20 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

02.00 «Рио ждет». [16+]
02.30 Д/с «Большая вода». [12+]
03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 Футбол. Аргентина - Чили. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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 «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.50 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо». [16+]
03.30 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
05.25 Т/с «Стрела». [16+]
06.15 «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 «Смертельное оружие». 
[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 «Смертельное оружие-2». 
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[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 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Всё для ван-
ной». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Расплата». [12+]
03.50 Х/ф «Не было печали». [12+]
05.05 Д/ф «Заговор послов». [12+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
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 «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». [0+]
11.50 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Взвешенные люди». [16+]
03.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
00.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.30 «Секретные территории». [16+]
02.30 «Странное дело». [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+]
08.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [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. Всё для ван-
ной». [16+]
15.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[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. Юлия Ти-
мошенко». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.45 Х/ф «Небо падших». [16+]
03.50 «Тайны нашего кино». [12+]
04.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
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 «Крепкий орешек». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [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+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Морской характер». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Морской характер». [12+]
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки». [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 «Знахарь». [12+]
02.35 Х/ф «Морской характер». [12+]
04.35 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+]

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 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Расследование». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». [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 «Шофер поневоле». [12+]
01.50 Х/ф «Параграф 78». [16+]
04.15 Х/ф «Расследование». [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+]

10.00 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+]
01.55 Д/ф «Мы родом из мультиков». 
«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» [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 «Вышибала». [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 Х/ф «Оборона Севастополя». 

[0+]
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
16.00 Искусственный отбор. [0+]
16.40 Д/с «Пророк в своем отечестве». 
[0+]
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Пер-
роти и Московский государственный 
академический камерный хор Вла-
димира Минина. [0+]
18.00 Д/с «Невесомая жизнь». [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+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.50 Голоса ХХI века. [0+]
22.20 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
23.15 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Союзмультфильм». Неве-
сомая жизнь». [0+]
00.20 Т/с «Иванов». [0+]
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан». 
[12+]
09.15 Д/с «1+1». [16+]
10.00 Футбол. США - Коста-Рика. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
12.05 «Великие футболисты». [12+]
12.30 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Все на Матч! [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
17.35 Футбол. США - Коста-Рика. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[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 «Поединок». [12+]
01.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества». «Человече-
ский фактор. Бензин». «Человече-
ский фактор. Волшебное стекло». 
[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 «Вышибала». [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 Х/ф «Нетерпимость». [0+]

13.10 «Правила жизни». [0+]
13.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
16.00 «Абсолютный слух». [0+]
16.40 Д/с «Пророк в своем отечестве». [0+]
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепиан-
ный концерт. [0+]
18.00 Д/с «Невесомая жизнь». [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+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Голоса ХХI века. [0+]
22.20 Д/с «Восход цивилизации». [0+]
23.15 М/ф «Ёжик в тумане». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Союзмультфильм». Неве-
сомая жизнь». [0+]
00.20 Т/с «Иванов». [0+]
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. Бо-
рис Рыцарев». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Майкл Джордан. Амери-
канский герой». [16+]
08.30 «500 лучших голов». [12+]
09.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]
09.30 Футбол. Бразилия - Гаити. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
11.35 «Великие футболисты». [12+]
12.00 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США. [0+]
14.05 Новости. [0+]
14.10 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Рио ждет». [16+]
16.35 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-
онатов Европы. [0+]
18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.00 Новости. [0+]

19.35 Новости. [0+]
19.40 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
Сборной России». [12+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Д/с «1+1». [16+]
00.15 Д/с «Наши на Евро». [0+]
01.15 «Лучшая игра с мячом». [12+]
01.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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 «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.50 Х/ф «Жаренные». [16+]
03.25 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]
05.15 Т/с «Стрела». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

19.05 «В десятку!» [16+]
19.30 «Культ тура». [16+]
20.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-
онатов Европы. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 
Америки. Трансляция из США. [0+]
01.30 «Спорт за гранью». [12+]
02.00 «Реальный спорт». [0+]
03.00 Д/с «Ф. Емельяненко. Перед по-
единком». [16+]
03.30 Футбол. Бразилия - Гаити. Кубок 
Америки. Трансляция из США. [0+]
05.30 «Детский вопрос». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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 «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.50 Х/ф «Дотянуться до солнца». 
[16+]
04.10 «ТНТ-Club». [16+]
04.15 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
06.00 Т/с «Стрела». [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 «Смертельное оружие-3». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». [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+]
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [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. Юлия Ти-
мошенко». [16+]
15.40 Х/ф «Осколки счастья». [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 «Привет, киндер!» [12+]
02.55 Д/ф «Травля. Один против 
всех». [16+]
04.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
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 «Крепкий орешек-2». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «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 «Человек родился». [12+]
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины». [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 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Осколки счастья». [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 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Повторный брак». [12+]
02.15 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [12+]
04.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
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 «Крепкий орешек. Возмез-
дие». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Не хлебом единым». [16+]
09.15 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Аида Ведищева. Играя 
звезду». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
18.05 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 
жить!» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
19.50 Д/ф «Сборная России. Переза-
грузка». [12+]
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
02.25 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
04.25 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная России - сборная Ан-
глии. Прямой эфир из Франции. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]

Россия
03.00 Вести. [0+]
04.50 Футбол. Франция - Румыния. 
Чемпионат Европы-2016. Матч от-
крытия. Прямая трансляция из 
Франции. [0+]
07.00 Х/ф «Неисправимый лгун». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
09.35 «Открой для себя Приморье». 
[0+]
10.00 «Домовой совет». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 
[12+]
01.50 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
03.50 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)

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 «Легенды «Ретро FM». [0+]
00.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.30 Д/ф «Роналду». «Городские пи-
жоны». [12+]
03.20 Х/ф «Бумажная погоня». [12+]
05.30 «Модный приговор». [0+]

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

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [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+]
21.50 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]
00.00 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [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+]
19.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Вышибала». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже». [6+]
01.20 «Место встречи». [16+]
02.30 Д/с «Битва за Север». [16+]
03.25 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Попробуй. Купи» (16+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:30 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 15 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 Документальный цикл «Россия 
без террора. Завербованные смер-
тью» (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Елена Ксенофонтова, Анаста-
сия Панина, Дмитрий Ульянов и др. 
в мелодраме «Зачем ты ушёл?» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
15:45 Документальный цикл «Тайны 
века», фильм 1 (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 Алисия Викандер, Кит Харинг-
тон и др. в военной драме Джеймса 
Кента «Воспоминания о будущем» 
(Великобритания, 2014 г.) (16+)
1:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
1:30 Николас Кейдж, Шакрит Ям-
нарм и др. в боевике «Опасный Банг-
кок» (США, 2008 г.) (16+)
3:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:20 «Живая история «Золотая рыб-
ка или дело «Океан» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
5:05 «Моя родословная. Вячеслав За-
йцев» (Россия, 2011 г.) (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на футбол! [0+]
07.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл». [12+]
08.55 Футбол. Чили - Боливия. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США. [0+]
11.00 Д/ф «Марадона 86». [16+]

10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой». [0+]
11.15 Х/ф «Нетерпимость». [0+]
12.30 Д/с «Сказки из глины и дере-
ва». [0+]
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиря-
ков. Помогите мне... Я страшно 

богат!» [0+]
13.40 «Письма из провинции». [0+]
14.10 Т/с «Иванов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». [0+]
15.35 «Царская ложа». [0+]
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой». [0+]
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан. [0+]
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
18.00 Д/с «Невесомая жизнь». [0+]
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
22.15 «Линия жизни». [0+]
23.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Я вас люблю». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на футбол! [0+]
06.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Прямая трансляция из Парижа. [0+]
07.50 Х/ф «Вспоминая титанов». [12+]
10.05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая трансляция 
из США. [0+]
13.00 Футбол. Мексика - Ямайка. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
17.00 Новости. [0+]

11.30 Футбол. Аргентина - Панама. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 «Твои правила». [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Футбол. Франция - Румыния. 
Чемпионат Европы. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 Скачки на приз Президента РФ. 
Прямая трансляция. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Футбол. Албания - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Уэльс - Словакия. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция. 
[0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. [0+]

НТВ
05.15 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]
06.05 Х/ф «Кровные братья». [16+]
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 «Джуна. Моя исповедь». [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 Х/ф «День отчаяния». [16+]
00.00 «Симфони’А-Студио». [12+]
01.55 «Дикий мир». [0+]
02.20 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема». [0+]
12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
[0+]
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан. [0+]
15.00 Х/ф «Я вас люблю». [0+]
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно». [0+]
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди». [0+]
20.00 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Острова». [0+]
21.45 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
23.15 «Джаз пяти континентов». Фе-
стиваль джаза в Коктебеле. [0+]
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань». [0+]
01.45 М/ф «Буревестник». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
09.55 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5 
- Империя наносит ответный удар». 
[6+]
17.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая». [6+]
20.00 «КВН. Высший балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
23.30 «100 великих голов». [16+]
00.30 «Дерзкие проекты». [16+]
03.30 Д/с «Страсти по Арктике». [16+]
05.45 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+]
08.30 «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 Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[16+]
03.10 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
05.10 «Документальный проект». 
[16+]
05.45 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров». 
[12+]
08.30 Х/ф «Брат». [16+]
10.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
00.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]

17.05 Д/с «Большая вода». [12+]
18.05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.40 Футбол. Уругвай - Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]
23.40 Новости. [0+]
23.45 Футбол. Мексика - Ямайка. Ку-
бок Америки. Трансляция из США. 
[0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.15 Д/с «Наши на Евро». [12+]
02.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-
онатов Европы. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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 «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [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 «Очень страшное кино-2». 
[16+]
03.40 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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 «Смертельное оружие-4». 
[16+]
16.05 «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 «Робин Гуд: Принц воров». 
[12+]
22.45 Х/ф «Престиж». [16+]
01.15 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
03.10 Х/ф «Красная планета». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Таможня». [12+]
09.30 Х/ф «Между двух огней». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Между двух огней». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Между двух огней». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Приезжая». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». [16+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Балабол». [16+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
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 «Крепкий орешек-4». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть». [16+]
22.50 Х/ф «Отступники». [16+]
01.50 Х/ф «Онг Бак». [16+]
03.50 Х/ф «Легенда. Наследие драко-
на». [12+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

03.45 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Опасно для жизни». [0+]
12.45 Х/ф «Адский смерч». [16+]
14.30 Х/ф «Пятое измерение». [16+]
16.45 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 Х/ф «Матрица». [16+]
21.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
00.15 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
02.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

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 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 М/ф «Барашек Шон». [0+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15 Х/ф «Такси». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин». [16+]
02.30 Х/ф «Легенда. Наследие драко-
на». [12+]
04.05 Х/ф «Онг Бак». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 «Верю-не-верю». [16+]
16.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
18.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Блуберри». [16+]
01.20 Т/с «Стрела». [16+]
04.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Рысь возвращается». [6+]
07.20 Х/ф «Золушка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин». [12+]
11.40 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
08.10 Х/ф «Вертикаль». [0+]
09.35 Х/ф «Живите в радости». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «ДОстояние РЕспублики. Ро-
берт Рождественский». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/с «Романовы». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. [0+]
19.55 Концерт, посвященный 45-ле-
тию фильма «Офицеры» в Кремлев-
ском дворце. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.40 «Брат-2». 15 лет спустя». Кон-
церт. [16+]
02.30 Х/ф «Лестница». [16+]
04.25 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир из Фран-
ции. [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
12.00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
13.40 Х/ф «К Черному морю». [12+]
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23.00 Х/ф «Орда». [16+]
01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
06.50 Х/ф «Калина красная». [0+]
09.05 Х/ф «Экипаж». [0+]
12.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
19.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. [0+]
20.00 Вести недели. [0+]
22.30 Х/ф «Долгое прощание». [12+]
00.45 Х/ф «Стряпуха». [0+]
02.10 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «При жизни признанный та-
лант», 8 серия (Россия, 2013 г.) (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:25 «Спортивное Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Алисия Викандер, Кит Харинг-

тон и др. в военной драме Джеймса 
Кента «Воспоминания о будущем» 
(Великобритания, 2014 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл «Россия 
без террора. Завербованные смер-
тью» (16+)
19:50 «Тема недели» (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (12+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Джейн Фонда, Линдси Лохан 
и др. в комедии Гэрри Маршалла 
«Крутая Джорджия» (США, 2007 г.) 
(16+)
0:40 «Попробуй. Купи» (16+)
1:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
1:25 Елена Ксенофонтова, Анастасия 
Панина, Дмитрий Ульянов и др. в 
мелодраме «Зачем ты ушёл?» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 «Виталий Смирнов «Властелин 
колец» (Россия, 2016 г.) (16+)
4:30 «Те, кто» (16+)
4:55 Документальный цикл «Россия 
без террора. Завербованные смер-
тью» (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
06.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
07.00 Все на футбол! [0+]
08.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
09.00 Футбол. США - Парагвай. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
11.10 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Д. Молина. А. Хур-
цидзе - В. Монро. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.30 Футбол. Колумбия - Коста-Ри-
ка. Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. Албания - Швейцария. 
Чемпионат Европы. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. Уэльс - Словакия. Чем-
пионат Европы. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. Россия - Англия. Чем-
пионат Европы. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Польша - Северная Ир-
ландия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция. [0+]
06.05 Специальный репортаж. [12+]
06.30 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
07.00 Все на футбол! [0+]
07.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». [12+]
08.30 Футбол. Эквадор - Гаити. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США. [0+]
10.35 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола». [12+]

10.45 Футбол. Бразилия 
- Перу. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из 
США. [0+]

12.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
[0+]

НТВ
05.10 Х/ф «Тихая застава». [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 «Кремлевская рулетка». 
[12+]
17.15 Т/с «Игра». [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Т/с «Игра». [16+]
01.50 «Дикий мир». [0+]
02.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Иду на грозу». [0+]
12.55 Д/ф «Александр Белявский». 
[0+]
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань». [0+]
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской импе-
рии». [0+]
15.20 «Песни разных лет». [0+]
17.40 Д/с «Пешком...» [0+]
18.10 «Искатели». [0+]
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». [0+]
19.35 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь 
и судьба». [0+]
21.45 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]
00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
[0+]
01.30 М/ф «Хармониум». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
09.15 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
12.25 Х/ф «Офицеры: Последний сол-
дат Империи». [16+]
20.30 «+100500». [16+]
23.30 «100 великих голов». [16+]
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
02.15 «Дерзкие проекты». [16+]
05.15 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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Зараженная». [16+]
02.40 Х/ф «Сияние». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
07.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

09.00 День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
11.15 Х/ф «Матрица». [16+]
14.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
16.30 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
21.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
23.00 Х/ф «Последние дни на Марсе». 
[16+]
01.00 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
03.00 Х/ф «Опасно для жизни». [0+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

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+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.45 «Мой папа круче!» [0+]
10.45 Х/ф «Такси». [6+]
12.25 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
18.10 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
19.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.30 Х/ф «2012». [16+]
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть». [16+]
02.15 Х/ф «Отступники». [16+]
05.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 «Shit и меч». [16+]
14.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [16+]
16.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер: История од-
ного убийцы». [16+]
02.00 Х/ф «В джазе только девушки». [16+]
04.30 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
05.35 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Еще о войне». [16+]
07.10 Х/ф «Три толстяка». [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. Гибридная война». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора» с Андре-
ем Луговым. Гибридная война». [12+]
14.50 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-
признанные герои». [12+]
15.50 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]

19.20 Т/с «Участок». [12+]
23.50 Х/ф «Юность Петра». [12+]
02.40 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
05.25 Д/ф «Сестры немилосердной 
войны». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». [16+]
10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
12.15 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+]
16.00 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Таможня». [12+]
06.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
08.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушки-
на». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Задорнов больше, чем За-
дорнов». [12+]
16.20 Х/ф «Юрочка». [12+]
20.20 «Приют комедиантов». [12+]
22.10 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». [12+]
23.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
00.35 Х/ф «Игрушка». [6+]
02.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». [12+]
03.15 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
04.45 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Малыш Вилли». [0+]
06.00 М/ф «Трое из Простоквашино». 
[0+]
08.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». [0+]
09.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
12.25 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.10 М/с «Бумажки». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
00.10 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
01.45 М/с «Смешарики». [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 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Мешок яблок». [6+]
12.30 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
14.20 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон». [6+]
16.00 М/ф «Подводная братва». [12+]
17.40 М/ф «В поисках Немо». [0+]
19.30 М/ф «Леди и Бродяга». [6+]
21.00 Х/ф «Книга Мастеров». [6+]
23.00 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [12+]
01.05 Х/ф «Сын русалки». [6+]
02.55 Х/ф «Книга джунглей: История 
Маугли». [6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

13.15 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
13.50 Х/ф «Цирк». [0+]
15.50 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Участок». [12+]
23.50 Т/с «И снова Анискин». [12+]
03.55 Х/ф «Василий Буслаев». [0+]
05.30 Д/ф «Крепость Осовец. Русские 
не сдаются». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Его любовь». [16+]
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». [16+]
13.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». [16+]
15.55 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Д/с «Моя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

[16+]
20.40 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
22.40 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.45 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
07.35 Х/ф «Русалочка». [0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.05 Барышня и кулинар. [12+]
09.35 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Игрушка». [6+]
13.35 «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха». [12+]
14.30 События. [0+]

14.45 Продолжение фильма-концер-
та. [12+]
15.15 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж. [16+]
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.35 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 М/ф «38 попугаев». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Моланг». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.25 «180». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]

09.30 «Воображариум». [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 «Барбоскины». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.05 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 М/с «Машины сказки». [0+]
17.30 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+]
23.45 «Идём в кино». [0+]
00.10 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». [0+]
01.00 М/с «Чудики». [0+]
01.45 М/с «Смешарики». [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 «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Живая игрушка». [6+]
12.10 М/ф «Слоненок и письмо». [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.10 М/ф «Шевели ластами, 
Cэмми». [0+]
17.40 М/ф «Морская бригада». [6+]
19.30 М/ф «В поисках Немо». [0+]
21.30 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон». [6+]
23.15 Х/ф «Пятерка кладоискателей». 
[6+]
01.00 Х/ф «Рыцарь Камелота». [12+]
02.50 Х/ф «Ирландский везунчик». 
[6+]
04.45 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Акция со свечами «75»
К 9 мая молодежь города готовила ак-

цию  со свечами «70+1».  На территории 
памятника 2200 должны были быть выло-
жены  цифры «70+1», в честь 71-й годов-
щины Великой Победы. Волонтеры города 
приготовили 500 стаканчиков со свечами 
для проведения акции. Но погода на 9 мая 
помешала проведению,  и акцию со све-

Акция  «Улицы Героев»

В рамках социального проекта «70+1» отделом спорта и молодежной политики ад-
министрации ДГО при участии волонтеров города была подготовлена памятка «Улицы 
Дальнереченска, носящие имена Героев Советского Союза».

В нашем городе   таких улиц – 6. Они названы в честь Героев: Кошевого Олега 
Васильевича, Космодемьянской Зои Анатольевны, Черняховского Ивана Данилови-
ча, Гастелло Николая Францевича, Карбышева Дмитрия Михайловича и Матросова 
Александра Матвеевича.

Созданию памяток предшествовало анкетирование жителей города. В лучшем 
случае называли одну – две улицы, носящие имена Героев. А ведь улицы и называли  
так для того, чтобы увековечить подвиг Героев.  Подготовленные листовки призваны 
донести информацию до жителей города, особенно детей и молодежи,    напомнить 
о том, какой бессмертный подвиг совершили эти Великие люди для приближения об-
щей Победы. 

Праздник закончился – 
мероприятия 

продолжаются!
14 мая 2016 года   в администрации   Дальнереченского городского 

округа  состоялась  встреча Молодежного совета с представителями город-
ского Совета ветеранов, на которой  прошла   презентация социального 
проекта “Статистика победы”. Это брошюра  о вкладе     жителей Дальнере-
ченского городского округа (г.Иман) и Дальнереченского муниципального 
района (Калининский) в Великую Победу в цифрах.  

Также на встрече   прошел просмотр и обсуждение    2-х документальных 
фильмов о войне.  

 Члены городского Совета ветеранов   выразили личную точку зрения 
на увиденное, ребята поделились своими впечатлениями и   воспоминани-
ями   дедушек и бабушек  о том,    как нелегко далась  Победа.

Леонид Максимович Левешко, председатель городского Совета ветера-
нов, в конце  встречи     подчеркнул, что задача молодого поколения - не 
только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитать своих де-
тей  в духе уважения к старшему поколению,   истории России.

чами ребята решили провести  22 июня. 
Она  будет приурочена к 75-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны. Из 
200 свечей   выложат цифра «75», осталь-
ные свечи будут поставлены к плитам с 
именами дальнереченцев, не пришедших 
с войны.



вотные ничего этого делать 
не умеют. На воле их просто 
вытеснят другие медведи, 
более приспособленные к 
существованию в диких ус-
ловиях. Изгнанные своими 
собратьями скитальцы все 
равно выйдут в итоге людям 
– мишки привыкли, что их 
там накормят, обогреют. Но 
вместо такой благодати хо-
зяев тайги могут встретить 
пулей из ружья. Ведь вне 
клетки хищные животные 
для человека не марионетки 
для развлечения, а враги…

Понятно, что этого мед-
ведя уже невозможно выпу-

стить на свободу,  в лес. Он 
там просто не выживет. Но 
ведь есть и другие методы 
решения этой проблемы. 
Ведь не так сложно постро-
ить хороший, просторный 
вольер для такого крупного 
животного, соорудить там 
укрытие от жары, обеспе-
чить животное питьем,  ме-
нять подстилку, полноценно 
кормить. 

«Я не защитник живот-
ных, но не ужаснуться от-
того, что я увидела, просто 
нельзя, - с дрожью в голо-
се вспоминает Анастасия 
Рокотова, побывавшая в 

гостях у мишки всего не-
сколько дней назад. - Воды 
питьевой в клетке не было. А 
сам мишка лежал безучаст-
но на полу, на котором нет 
ни подстилки, ни бревныш-
ка, не шевелился и смотрел 
в одну точку!»

Так как же помочь бра-
тьям нашим меньшим? 
Ответ однозначный: обра-
щаться в прокуратуру. И чем 
больше будет обращений по 
таким случаям, тем скорее 
последует хоть какая-то ре-
акция от официальных ор-
ганов. 

Татьяна Ларина
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В редакцию часто об-
ращаются читатели,  ко-
торые  просят обратить 
внимание на следующую 
проблему. Возле одно-
го из кафе,  недалеко от 
Дальнереченска содер-
жится медведь и то, как 
живет бедный мишка, за-
ставляет содрогнуться.

Вот что рассказали нам 
семья Петренко: «На про-
шлой неделе мы заезжали 
в придорожное кафе «М…». 
Там администрация кафе 
для развлечения посетите-
лей держит в совсем ма-
ленькой клетке медведя. 
Не представляю, как можно 
получать удовольствие, гля-
дя на мучения бедного жи-
вотного. Клетка размером 
2 на 2метра. Все в грязи, 
в лужах, никакого укрытия 
не предусмотрено для жи-
вотного. И, по всей видимо-
сти, там уже давно никто не 
убирал, в общем, зрелище 
жалкое». 

И подобные звонки и 

Жестокое развлечение: медведь в клетке
Не будьте равнодушными

письма поступают в редак-
цию регулярно. Мы решили 
сами съездить и удостове-
риться в этом. 

Картина, представшая 
перед нашими глазами, не 
из приятных. 

В голой клетке размером 
2,5 на 2,5 метра, сваренной 
из железных прутьев, в грязи 
и лужах, сидит затравленный 
и грязный медведь. Что ка-
сается условий содержания 
хозяина тайги, то такого ада 
даже врагам не пожелаешь 
– на земле ни подстилки, ни 
коврика, вместо питьевой 
воды – зловонная густая 
жижа. Пара истрепанных по-
крышек от автомобиля, ни 
одной емкости с водой. 

Косолапый уже привык 
к тому, что на его страдания 
никто не обращает внима-
ния. Поэтому из грозного 
хищника хозяина тайги 
превратился в затюканного 
бедолагу, каждый раз с гру-
стью в глазах встречающих 
очередную подвыпившую 
компанию. Животное спит, 

ест и испражняется в одном 
месте – делать это в другом 
месте не позволяют разме-
ры вольера, если таковым, 
конечно, можно назвать 
грязную железную будку.

У мишки измученный 
вид – шерсть свалялась, 
лапы избиты об металличе-
ские прутья, из пасти капает 
слюна. Уже несколько лет 
сидит бедолага в этой ма-
ленькой грязной  клетушке, 
питается невесть чем, тер-
пит издевательства посети-
телей. И приносит директору 
кафе хороший доход. Ну где 
еще страдающий от нехват-
ки ярких эмоций народ мо-
жет безнаказанно плюнуть 
в беззащитных патриархов 
тайги или напоить алкого-
лем? Посмеяться над мох-
натым увальнем, не по сво-
ей воле ставший клоуном 
для потехи толпы? Конечно, 
не все посетители такие.  
Большинство людей все же 
косолапого не обижают, под-
кармливают. 

Но  если раньше медведь 
хоть как-то реагировал на 
посетителей, вставал, хо-
дил по клетке, то теперь 
он просто лежит (смотрите 
фото).

Люди огрубели и не 
хотят замечать явного на-
силия над братьями мень-
шим, ну сидит и сидит из-
мученный зверь в клетке. 
А ведь страдания живот-
ного видны невооружен-
ным глазом. 

У медведей, как из-
вестно, существуют за-
чатки социальной культу-
ры – мама-медведиха с 
младенчества учит своих 
неповоротливых чад охо-
титься, защищать свою 
территорию, строить бер-
логу. Сидевшие же почти 
всю жизнь в клетке жи-

Для любого человека, жи-
вущего в России, майский 
праздник День Победы явля-
ется одним из самых почи-
таемых праздников. В этом 
году 9 мая вся Россия отме-
чала 71-годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В целях сохранения 
исторической преемствен-
ности поколений, воспита-
ния бережного отношения 
к историческому прошло-
му и настоящему России, 
формирования духовно-
нравственных и граждан-
ско-патриотических качеств 
подрастающего поколения 
в школе были организованы 
и проведены мероприятия, 
посвященные этой знаме-
нательной дате.

В апреле в МБОУ «СОШ 
№3» стартовала ежегодная 
акция «Забота» по оказа-
нию тимуровской помощи 
ветеранам войны и труда. 
Ребята посетили ветеранов 
нашего посёлка с целью 
оказания посильной помо-
щи по хозяйству. Накануне 
9 мая ученики поздравили 
ветеранов с праздником 
Победы и поблагодарили 
за самоотверженность, му-
жество и героизм, прояв-
ленные в годы войны, за 
мирное небо, пожелали им 
здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни. Ведь поздрав-
лять ветеранов и участников 

«Ты не сама пришла - победная весна...»
войны, а также тружеников 
тыла, лучше всего при лич-
ном общении. Ничто не спо-
собно заменить теплых слов 
и улыбок.  В свою очередь 
ветераны рассказали о том, 
с чем пришлось столкнуться 
на фронтовых дорогах во-
йны. Вспоминали  редкие 
весточки домой, которые  
были иногда просто чудом! 
Письма с фронта – письма-
треугольники. Их ждали, их 
боялись, а потом их хранили 
и берегли до конца жизни, 
как самое ценное. Поэтому 
именно письму-треугольни-
ку была посвящена акция 
«Почта победы». В память об 
этих военных письмах свои 
письменные поздравления 
ученики оформили в виде 
солдатских треугольников.

Великая Отечественная 
война – одно из тех редких 
исторических событий, па-
мять о которых не стирается 
со временем. Все дальше 
и дальше уходят от нас эти 
страшные и в тоже время 
героические дни 1941-1945 
годов; все меньше становит-
ся среди нас победивших в 
той войне Ветеранов.  По-
этому не только ветеранам  
уделяли внимание в пред-
дверии праздника. Ведь 
очень важно сохранить па-
мять о войне и обеспечить 
широкий доступ к воспоми-
наниям и биографическим 

данным тружеников тыла в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Ученики школы 
активно включились в рабо-
ту по сбору информации. В 
первую очередь они проси-
ли поделиться воспоминани-
ями о своих родных бабуш-
ках и дедушках  или иных 
родственниках, рассказать 
о полученных наградах, о не-
простом военном и послево-
енном времени, о тяжелом 
труде в полях, на железных 
дорогах, строительстве до-
рог, о голоде, горечи потерь 
близких людей. Из услышан-
ных рассказов сложился 
простой и правдивый пор-
трет поколения, внёсшего  
посильный вклад в дело По-
беды, обеспечившего фронт 
всем необходимым. Святой 
долг ныне живущих – сохра-
нить и передать будущим по-
колениям память о героях, 
которым удалось сохранить 
мир на планете в течение 
полувека, чтобы каждый 
уважающий себя житель 
России знал их. Сегодняш-
ние школьники, беседуя с 
ветеранами, сами узнали 
и почувствовали, какими 
были их бабушки и дедушки, 
какой вклад в дело разгрома 
фашизма внесли, насколько 
страшной ценой оплатили 
Победу.  Весь собранный 
материал был передан в 
Молодежный совет Даль-

нереченского городского 
округа и был опубликован 
в народном альбоме «Тру-
женики тыла», который 
явился поистине народ-
ным медиа-ресурсом и 
работа над которым  будет 
продолжаться.      Еще одна 
добрая традиция нашей 
школы в рамках празд-
нования Великой Победы 
- организация выставки 
рисунков, объединенных 
темой Победы в Великой 
Отечественной войне. Вы-
ставка «Помни… Мир спас 
советский солдат» стала 
ярким украшением на-

шей школы. 
Ученики при-
няли актив-
ное участие 
в данном ме-
роприятии. 
С картин на 
нас смотрят 
командиры 
и солдаты, 
медсестры, 
которые от-
дали свою 
жизнь в 
с т р а ш н ы х , 
к р о в о п р о -
литных боях 
за Победу и 
Мир во всем 
мире. 

Б л а г о -
дарность за 
этот подвиг 
подтолкнула 
активистов 
военно -па -
т р и о т и ч е -
ского клуба 
МБОУ «СОШ 
№ 3 » « Р е -
зерв»  ор-
ганизовать 
ф л э ш - м о б 
«И помнит 
мир спасен-
ный…!». Це-
лью флеш-моба было соз-
дание плаката со словами 
благодарности советским 
воинам-освободителям от 
жителей п.ЛДК. Акция при-
влекла внимание всех, к 
кому ребята обращались с 
этой просьбой. Из этих строк 
сложился плакат уважения 
и памяти тем героям, кото-
рые погибли за нашу Роди-
ну. Плакат был размещен в 
школе,  и все, посетившие 
праздничный концерт «По-
бедная весна», с большим 
интересом останавливались 
около него, читали  слова 
признательности, и многие 
добавляли несколько слов и 
от себя. 

И конечно,  хочется на-
писать несколько слов о са-
мом концерте. Учащиеся 10 

класса оформили зал, и шко-
ла наполнилась атмосферой 
торжественности и празд-
ника. К этому концерту все 
готовились с особой тща-
тельностью. Каждый класс 
готовил номера, которые 
хотел бы подарить нашим 
дорогим ветеранам. И вот 
зазвучали над залом песни 
военных лет, закружились в 
хороводе девочки-красави-
цы, и слезы навернулись на 
глаза от стихотворных строк,  
посвященных трагическим 
событиям войны. В заклю-
чение концерта все участ-
ники, учителя и гости испол-
нили хором главную песню 
Победы. Уже в который раз 
зазвучали эти легендарные, 
бессмертные слова - «День 
победы – как он был от нас 

далек!»
День Победы – это ра-

достный и горький празд-
ник. Да он и не может быть 
иным,  потому что не бывает 
безоблачной радости, радо-
сти без слез и печали!  В эти 
дни, когда оживает природа, 
мы чувствуем, как прекрас-
на жизнь! Как дорога она 
нам! И понимаем, что мы 
живем благодаря всем, кто 
воевал, погибал, выживал 
в тех страшнейших услови-
ях, когда, казалось, невоз-
можно было выжить. Слава 
всем тем, кому мы обязаны 
счастливым детством и сво-
ей жизнью!

Заместитель директора 
по воспитательной рабо-

те МБОУ «СОШ №3» 
Арзамасова О.Е.
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КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
 « 26 »  мая 2016 года  г. Дальнереченск   № 05

О состоянии пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей  
и подростков на территории Дальнереченского городского округа   в 

2016 году

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Управление обра-
зования» Дальнереченского городского округа Г.А. Балакиной о готовности 
объектов для летнего отдыха детей и подростков и началь-  ника отдела над-
зорной  деятельности г.Дальнереченска и Дальнереченс- кого муниципально-
го района УНД ГУ России по Приморскому краю К.В.Калугина, о состоянии 
пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей и подростков на тер-
ритории Дальнереченского городского округа  в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнере-
ченского городского округа, постановления администрации Дальнереченско-
го городского округа от 11 марта  2016  года  №186  «О мерах по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году», комиссия Дальнере-
ченского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА: 
1. Информацию о состоянии пожарной безопасности и готовности  объ-

ектов к летнему  отдыху  детей и подростков принять к сведению.
2. Начальнику МКУ «Управление образования» Дальнереченского город-

ского округа Г.А. Балакиной:
2.1. Исключить случаи открытия объектов летнего отдыха детей и под-

ростков на территории Дальнереченского городского округа без   комисси-
онного  акта приема, в состав комиссии  должен входить  инспектор государ-
ственного пожарного надзора.

2.2. До 01 июня 2016 года составом комиссии, в присутствии пред-
ставителей общеобразовательных учреждений и Дальнереченского отдела 
Лесозаводского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» провести  обследование учреждений с дневным пребыванием детей. 
Обследование провести с целью установления соответствия требованиям 
СаНПиН «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул».

2.3. Организовать работу по профилактике детского травматизма и про-
филактике пожаров по причине детской шалости с огнём, путем размещения 
наглядной агитации о требованиях пожарной безопасности и правил поведе-
ния на водных объектах.

3.УТВЕРДИТЬ:
3.1.Перечень объектов летнего отдыха детей и подростков на территории 

Дальнереченского городского округа на базе общеобразовательных учреж-
дений (приложение 1).

4.Рекомендовать:
4.1 Начальнику МО МВД России «Дальнереченский» А.В. Звягинцеву  на 

период работы лагерей предусмотреть:
4.1.1  Патрулирование  нарядом ДПС  лагерей с дневным пребыванием 

детей и подростков на базе общеобразовательных учреждений.
4.1.2 Контроль сотрудниками ГИБДД дорожного движения на пешеход-

ных переходах расположенных вблизи лагерей с дневным пребыванием де-
тей и подростков.

4.2. Начальнику ОНД г. Дальнереченска и Дальнереченского муници-
пального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю К.В. Калугину. 
совместно с начальником  МКУ «Управление образования» Дальнереченского 
городского округа Г.А. Балакиной:

- организовать и провести с руководителями лагерей с дневным пре-
быванием детей и подростков, созданных на базах общеобразовательных 
учреждений совещание на тему: «Своевременное приведение в пожаробезо-
пасное состояние территории зданий и сооружений».

4.3. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базах кото-
рых будут размещаться  оздоровительные учреждения с дневным пребыва-
нием детей и подростков в период летних каникул:

- проверить исправность работы автоматической пожарной сигнализа-
ции в помещениях где будут размещаться оздоровительные учреждения с 
дневным пребыванием детей и подростков в период летних каникул, а также 
наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители) и 
пожарный инвентарь;

- провести обучение по мерам пожарной безопасности  работников за-
действованных в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей и подростков;

- организовать проведение инструктажей отдыхающих детей и подрост-
ков по мерам  пожарной безопасности и порядку эвакуации в течении каж-
дой оздоровительной смены;

- провести ревизию и в случае необходимости ремонт электрохозяйства.
4.4. Директору КГКУ 4 ОПС по охране Приморского края Дальнеречен-

ского городского округа и Дальнереченского муниципального района Е.Н. 
Аникину:

- организовать проверку исправности наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов, пирсов), на территориях 
общеобразовательных учреждений, на базах которых будут созданы лагеря с 
дневным пребыванием детей и подростков;

- совместно с руководителями детских оздоровительных лагерей, орга-
низовать проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае 
пожара, а также  противопожарных инструктажей с отдыхающими детьми и 
подростками в течении каждой оздоровительной смены.

5. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальнереченского городского округа Л.Д. Ивченко   
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном Интернет – сайте Дальнереченского городского 
округа.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
  

Глава  Дальнереченского городского округа, председатель  комиссии 
по предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций, обе-

спечению пожарной безопасности А.А. Павлов

№
пп

Наименование 
общеобразова-
тельного учрежде-
ния

Адрес Ф.И.О 
руководителя

Сроки Количество детей При-
ме-
ча-
ние

7-10 
лет

11-14 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8

I смена

1 МБОУ «СОШ №3» г.Дальнереченск
ул.45 лет Октября д.45

Олейникова Виолетта 
Евгеньевна

01.06-19.06.2016 120 55

2 МБОУ «СОШ №5» с.Лазо
ул.С.Лазо д.37

Летовальцева
Светлана Юрьевна

01.06-19.06.2016 45 20

3 МБОУ «СОШ №6» г.Дальнереченск
ул.Рябуха д.59

Савина Ирина Анато-
льевна

01.06-19.06.2016 130 53

4 МБОУ «ООШ №12» г.Дальнереченск
ул.Некрасова д.6

Майорова
Нина  Ивановна

01.06-19.06.2016 16 5

II смена

1 МБОУ «Лицей» г.Дальнереченск
ул.Калинина д.91 «А»

Жарченко
Валентина Николаевна

21.06-10.07.2016 140 70

2 МБОУ «СОШ №2» г.Дальнереченск
ул.Ленина д.33

Бредня
Мария Витальевна

21.06-10.07.2016 138 70

3 МБОУ «СОШ №3» г.Дальнереченск
ул.45 лет Октября д.45

Олейникова Виолетта 
Евгеньевна

21.06-10.07.2016 130 60

4 МБОУ «СОШ №5» с.Лазо
ул.С.Лазо д.37

Летовальцева
Светлана Юрьевна

21.06-10.07.2016 45 30

5 МБОУ «ООШ №12» г.Дальнереченск
ул.Некрасова д.6

Майорова Нина Ива-
новна

21.06-10.07.2016 16 5

III смена

1 МБОУ «Лицей» г.Дальнереченск
ул.Калинина д.91 «А»

Жарченко
Валентина Николаевна

11.07-27.07.2016 132 55

2 МБОУ «СОШ №2» г.Дальнереченск
ул.Ленина д.33

Бредня
Мария Витальевна

11.07-27.07.2016 132 48

3 МБОУ «СОШ №6» г.Дальнереченск
ул.Рябуха д.59

Савина Ирина Анато-
льевна

11.07-27.07.2016 123 40

Приложение № 1
                                                                                                                                                                              Утвержден

                                                                                                                                                         решением комиссии по предупреждению и   ликви-
дации  чрезвычайных  ситуаций,

                                                                                                                                                         обеспечению    пожарной    безопасности Дальне-
реченского     городского    округа 

                                                                                                                                                           от « 26 »   мая   2016 г. № 05       

ПЕРЕЧЕНЬ
                 объектов летнего отдыха детей и подростков на территории Дальне-
реченского городского округа  на базе общеобразовательных учреждений

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
 г. Дальнереченск « 26 »  мая  2016 г. № 06

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах от-
дыха населения на водных объектах  Дальнереченского городского 
округа в период навигации маломерных судов и купального сезона 

2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора Приморского края от 24 
апреля  1998 года № 196  «Об утверждении  Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Приморском крае и Правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах в Приморском крае», решени-
ем комиссии при Администрации Приморского края по предупреж- дению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от  05 апреля 2016 года № 17 «О мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в местах отдыха населения на водных объектах  Приморского края 
в период навигации маломерных судов  и купального сезона 2016 года», ко-
миссия Дальнереченского городского округа  по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Установить  сроки купального сезона на территории  Дальнереченско-

го городского округа    с 15 июня по 15 сентября 2016 года.
2. Утвердить:
а) состав комиссии Дальнереченского городского округа по контролю 

за содержанием мест массового отдыха населения на водных объектах в ку-
пальный сезон 2016 года (приложение 1); 

б)  положение о комиссии Дальнереченского городского округа

по контролю за содержанием мест массового отдыха населения на во-
дных объектах  в купальный сезон 2016 года (приложение  № 2);

в)  меры по обеспечению безопасности в местах массового отдыха 
населения на водных объектах Дальнереченского городского округа (при-
ложение № 3). 

3.   Рекомендовать в месте отдыха  населения Дальнереченского го-
родского округа  на берегу  р. Малиновка, в 250 метрах по направлению на 
северо-восток от жилого дома с адресом: г. Дальнереченск, ул. Майская, 17 
(микрорайон «Дальнереченск – 2»)  с  15  июня  2016 года:

а) старшему госинспектору  по маломерным судам, руководителю 
Дальнереченского участка Центра ГИМС МЧС России по Приморскому 
краю (Родионов) организовать работу по осуществлению контроля за плав-
средствами в местах отдыха населения  на территории Дальнереченского 
городского округа;

б) МО МВД России «Дальнереченский» (Звягинцев), совместно с  Даль-
нереченским  участком Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю 
(Родионов) в целях предупреждения правонарушений, организовать патру-
лирование в местах  пребывания людей на водных объектах.

4.  Главному врачу КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Писарец) организо-
вать выезд бригад отделения скорой медицинской помощи для оказания 
медицинской помощи отдыхающим  в отведенном месте массового отдыха 
населения.

5.  Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе ад-
министрации Дальнереченского городского округа (Гуль) обеспечить вза-
имодействие сил и средств: Главного управления МЧС России по Примор-
скому краю, Государственного казённого учреждения Приморского края 
по пожарной безопасности, делам ГО, защите населения и территории от 
ЧС, Дальнереченского участка  Центра ГИМС МЧС России по Приморскому 
краю» (Родионов), МО МВД России «Дальнереченский» (Звягинцев), КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» (Писарец), при проведении спасательных работ на 
водных объектах Дальнереченского городского округа.

6. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства  
Дальнереченского городского округа»  А.К. Коваль в срок до 15 июня 2016 
года изготовить и установить  знаки безопасности на воде «Купание запре-
щено»:

- в районе бывшей спасательной станции (ул. Набережная);
- у плотины искусственного водоема с. Лазо. 
7. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и делопроизвод-

ства администрации Дальнереченского городского округа  опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном Интернет – сайте Дальнереченского городского округа.

8.   Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Дальнереченского городского  округа, председатель  ко-

миссии по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных    ситуаций 
и обеспечению  пожарной  безопасности А.А. Павлов

Приложение № 1
Утвержден решением комиссии по предупреждению

и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, обеспечению    пожарной    
безопасностиДальнереченского     городского    округа 

от 26  мая  2016 г.  № 06
СОСТАВ

комиссии Дальнереченского городского округа
по контролю за содержанием мест массового отдыха населения

на водных объектах  в купальный сезон 2016 года
А.А.Черных - заместитель главы администрации Дальнереченского го-

родского округа, председатель комиссии;
А.И. Гуль- начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе 

администрации Дальнереченского городского округа, заместитель председа-
теля комиссии; 

Члены комиссии :
Е.А. Родионов - старший госинспектор по маломерным судам – 

руководи- тель Дальнереченского участка Центра ГИМС МЧС России по 
Приморскому краю;

В.Н. Тарасенко - начальник отдела благоустройства и дорожного 
хозяйства  МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»;

Ф.Н. Наумец - заведующий Дальнереченским отделом Лесозавод-
ского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»;

А.А. Степанчук - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка МО МВД России «Дальнереченский»

Е.А. Троценко        - заместитель директора КГКУ 4 ОПС по охране При-
морского края Дальнереченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района. 

Ю.Ф. Гранчак        - начальник отдела моб. ресурсов КГБУЗ «Дальнечен-
ская ЦГБ»

Приложение №  2
Утверждено решением комиссии по предупреждению

и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, обеспечению    пожарной    
безопасности Дальнереченского     городского    округа 

от  26 мая  2016 г.  № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Дальнереченского городского округа

по контролю за содержанием мест массового отдыха населения на
водных объектах  в купальный сезон 2016 года

1. Комиссия     Дальнереченского     городского     округа     по    кон-
тролю    за содержанием   мест  массового  отдыха   населения  на  водных  
объектах   в период купального   сезона   (далее – Комиссия)   создается    
для   координации    действий организаций по созданию условий охраны 
жизни людей на воде в местах массового отдыха,  соблюдению   правил  
пользова-  ния водными  объектами  для  плавания  на  маломерных   судах  
в  пределах  территории  Дальнереченского городского округа.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Водным кодексом Российской 
Федерации», другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
обеспечение безопасности населения на водоемах.

3. Состав комиссии утверждается решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Дальнереченского городского округа и состоит из представителей: 
администрации Дальнереченского городского округа, Дальнереченского 
участка Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю, Дальнереченского  
отдела  Лесозаводского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае», МО МВД России «Дальнереченский», КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ»,  КГКУ 4  ОПС  по охране Дальнереченского городского округа и 
Дальнереченского муниципального района.

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа. 

4. Основными задачами работы Комиссии являются:
- координация работ по подготовке мест массового отдыха населения 

на водных объектах и контроль за их содержанием;
- ежегодное техническое освидетельствование территории для опреде-

ления готовности мест массового отдыха населения к началу купального 
сезона.

5. Комиссии предоставляется право:
- заслушивать, по приглашению должностных лиц организаций, уча-

ствующих в создании условий для отдыха населения на водных объектах и 
обеспечении охраны жизни людей не воде; 

- координировать работы по обустройству зоны отдыха; 
- рассматривать запросы организаций о выделении финансовых и 

материально-технических средств на мероприятия по охране жизни на воде;
- через территориальный  отдел управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю в г. Лесозаводске осуществлять контроль за санитарным 
состоянием мест массового отдыха и пригодностью поверхностных вод для 
купания;

- по вопросам, требующим решения администрации Дальнереченского 
городского округа, вносить соответствующие предложения.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в декаду.

Приложение №  3
Утверждены решением комиссии по предупреждению

и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,обеспечению    пожарной    
безопасности Дальнереченского     городского    округа 

от  26 мая  2016 г.  № 06

Меры по обеспечению безопасности населения в местах 
массового отдыха на водных объектах на территории 

Дальнереченского городского округа

Контроль за санитарным состоянием мест массового отдыха 
на водных объектах на территории городского округа возлагается 
на территориальный отдел управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Приморскому краю в г. Лесозаводске.

Участие медицинского персонала для оказания медицинской 
помощи пострадавшим и сотрудников полиции для охраны обще-
ственного порядка осуществляется на основании плана обеспече-
ния безопасности населения на водных объектах.

В местах массового отдыха на водных объектах на 
территории Дальнереченского городского округа за-

прещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги)  с пред-

упреждениями  и запрещающими  надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам 

и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, а также сооружений, не при-

способленных для этих целей;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения;
- приводить с собой и купать в местах массового отдыха на-

селения на водных объектах собак и других животных;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- играть с мячом в спортивные игры в не отведенных для этих 

целей местах, а также допускать в воде неприемлемые на водных 
объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающих-
ся;

- подавать сигналы ложной тревоги; 
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных каме-

рах, надувных матрацах; 
- спускать на воду гидроциклы (водные мотоциклы) в местах, 

отведенных для купания;
- приближаться на гидроциклах ближе 100 метров к акватории 

места массового отдыха.

«Ты не сама пришла - победная весна...»



2.06.2016 г. стр.18 четверг

Просим Вас ответить на несколько вопросов, по-
священных щитовидной железе. 

Прочитайте внимательно следующие утверждения 
и при ответе «верно» прибавьте 1 балл, «неверно» – 2 
балла, «не знаю» – 3 балла. 

1. Щитовидная железа – это небольшой орган, располо-
женный на передней поверхности шеи в нижней ее части? 

2. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, кото-
рые, выделяются в кровь и оказывают влияние на все клет-
ки и ткани в организме? 

3. Заболевания щитовидной железы поражают людей, 
начиная с детского возраста, а если быть точнее, уже в утро-
бе матери и в течение всей жизни? 

4. Повышенная утомляемость, слабость, прибавка в 
весе, отечность лица, сухость кожи, ломкость ногтей и волос, 
запоры, ухудшение памяти – указанные симптомы могут 
быть проявлениями патологии щитовидной железы? 

5. Учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, 
похудание, чувство жара и сильная потливость,  повышен-
ная эмоциональная лабильность – указанные симптомы 
могут быть проявлениями патологии щитовидной железы? 

6. Патология щитовидной железы может привести к по-
ражению сердца? 

7. Патология щитовидной железы может привести к рас-
стройству менструальной функции и бесплодию? 

8. Для нормальной работы щитовидной железы важно 
достаточное употребление йода с пищей? 

9. Для возмещения йода в организме необходимо ис-
пользовать йодированную соль? 

10. Потребность в йоде в различные периоды жизни раз-
личная? 

11. Некоторые заболевания щитовидной железы имеют 
наследственный характер? 

12. Термином «зоб» обозначают только увеличение объ-
ема щитовидной железы? 

13. В щитовидной железе могут возникать узловые об-
разования? 

14. Для определения структуры щитовидной железы не-
обходимо провести УЗИ ЩЗ? 

15. Для уточнения функции щитовидной железы необхо-
димо исследовать уровень тиреоидных гормонов в сыворот-
ки  крови? 

16. При узловом и многоузловом зобе функция щитовид-
ной железы может быть нормальной? 

При наборе от 0 до 20 баллов - Вы хорошо осведом-
лены о роли щитовидной железы в нашем организме, 
от 20 и выше – Вам необходимо внимательно ознако-
миться с нижеизложенной информацией. 

Щитовидная железа – это небольшой орган, распо-
ложенный на передней поверхности шеи в нижней ее 
части, весом 15-20 грамм. Названа железа так потому, 
что расположена перед щитовидным хрящом гортани. 
Она имеет две доли, соединенные перешейком. 

Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гор-
моны – тироксин и трийодтиронин, которые, выделяясь в 
кровь, оказывают влияние на все клетки и ткани организ-

ма, регулируют скорость различных процессов обмена ве-
ществ. Эти гормоны отвечают за множество жизненно важ-
ных функций: он регулируют деятельность головного мозка, 
нервной и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, влияют на репродуктивную функцию, работу 
молочных и половых желез и много другое. 

Увеличение щитовидной железы
 Для определения объема щитовидной железы исполь-

зуют ультразвуковое исследование, в норме объем железы 
не должен превышать 18 мл у женщин и 25 мл у мужчин. 
Увеличенная в объеме щитовидная железа или «зоб» может 
быть признаком различных заболеваний щитовидной желе-
зы, и сопровождаться как снижением, так и повышением 
функций. Чаще встречается эутиреоидный зоб - увеличение 
железы без нарушения ее функций. 

Эндемический зоб
Эндемический зоб – это увеличение щитовидной желе-

зы, развивающееся в результате недостаточного поступле-
ния йода в организм. К человеку йод поступает с продуктами 
питания и водой. Йод является важной составляющей гор-
монов щитовидной железы и необходим для их нормальной 
деятельности. Если потребление йода снижено, щитовидная 
железа компенсаторно увеличивается, чтобы обеспечить 
организм достаточным количеством гормонов. Наиболее 
опасен дефицит йода в период интенсивного роста детского 
организма, в период полового созревания, беременности и 
кормления ребенка грудью. Вся территория России являет-
ся йоддефицитным регионом, чтобы предупредить развитие 
зоба, необходимо использовать в рационе питания йодиро-
ванную соль. Индивидуальная йодная профилактика подраз-
умевает прием йодсодержащих препаратов. 

Узловой зоб 
В щитовидной железе могут возникать узловые образо-

вания «узлы». Одним из предрасполагающих факторов их 
развития является дефицит йода в организме. При узловом 
или многоузловом зобе функция щитовидной железы может 
быть нормальной, повышенной или пониженной. «Узел щи-
товидной железы» - это еще не диагноз, узловым зобом мо-
гут проявляться многие заболевания щитовидной железы. 
Всем пациентам, у которых обнаружены узловые образова-
ния в щитовидной железе, которые по данным УЗИ превы-
шает в диаметре 1 см, должна быть обязательно проведена 
пункционная биопсия с целью определения клеточного со-
става узла. 

Гипотиреоз – это острая недостаточность 
функции щитовидной железы, это заболевание при котором 
щитовидная железа не может вырабатывать гормоны в не-
обходимом количестве, что приводит к нарушению и замед-
лению метаболических процессов в организме. 

Имеется множество различных признаков, которые мо-
гут указывать на гипотиреоз, это: повышенная утомляемость, 
слабость, отечность лица, сухость кожи, прибавка в весе, 
ухудшение памяти, запоры, зябкость. Причиной гипотирео-
за может быть много факторов, наиболее частый  - хрониче-
ский аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото) – заболева-
ние, при котором происходит разрушение железы. Другими 
причинами гипотиреоза являются оперативные вмеша-
тельства на щитовидной железе и лечение радиоактивным 
йодом. Пациентам с недостаточной функцией щитовидной 

Заболевания щитовидной 
железы, сопровождающиеся 

нарушением ее функции 
железы должна 
проводиться за-
местительная 
терапия. 

Возможен и 
обратный про-
цесс - гиперти-
реоз - избыточ-
ная активность 
ж и т о в и д н о й 
железы по вы-
работке гормо-
нов. Это может 
быть непро-
должительная 
реакция на 
ф и з и ч е с к и е 
перенапряже-
ния или психи-
ческие пере-
грузки, или же 
процесс может 
носить устойчи-
вый характер, 
в этом случае 
речь идет о ти-
реотоксикозе. 

Тиреотоксикоз - буквально "отравление 
тиреоидными гормонами" - состояние, вызванное стойким 
повышением уровня тиреоидных гормонов из-за гиперак-
тивности щитовидной железы. 

 Человек становится раздражительным, плаксивым, 
беспокойным, быстро устает, худеет, несмотря на хороший 
аппетит, его беспокоят сердцебиение, перебои в работе 
сердца, повышенная потливость, дрожь в руках или всем 
теле, кожа становится влажной и горячей. Часто происходит 
выступание глазных яблок, начинается слезотечение, резь 
в глазах. 

Наиболее частой причиной тиреотоксикоза является 
диффузный токсический зоб (базедова болезнь) - это ауто-
иммунное заболевание, которое приводит к увеличению 
щитовидной железы. Реже причинами являются узловые 
заболевания щитовидной железы (токсическая аденома, 
болезнь Пламмера) или ее воспаление. 

Щитовидная железа 
и ее значение в организме 

Диагностика заболеваний щитовидной железы прово-
дится врачом на основании осмотра и сбора анамнеза, 
для подтверждения и уточнения диагноза назначаются 
лабораторные анализы (измерение тиреотропного гор-
мона, оценка концентрации трийодтиронина, тироксина, 
содержания тиреоглобулина, поглощение радиоактивного 
йода щитовидной железой, различные пробы и анализ на 
антитела) а также ультразвуковое исследование (УЗИ) щи-
товидной железы, рентген или компьютерная томография.  
При подозрении на опухолевые заболевания проводится 
биопсия. 

Если после прочтения данной информа-
ции у Вас остались какие-либо вопросы, 
обязательно обратитесь к специалисту. 

Диагностика 
заболеваний щито-

видной железы

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Женские секреты
Суточные биоритмы, которым подчиняется все живое, вли-

яют на многие процессы в нашем организме. Знание сроков 
этих взлетов и падений поможет усилить эффект косметиче-
ских процедур. Самая лучшая маска, нанесенная на лицо не 
вовремя, не приведет к желаемому результату – наоборот, мо-
жет вызвать отеки и раздражение.

• С 23 до 4 часов довольно быстро идет процесс обновле-
ния клеток.

Именно в темное время суток, когда все органы и системы 
отдыхают, кожа способна активно усваивать ночные кремы, 
нанесенные вечером. Разумеется, лучше всего использовать 
эти часы для сна – тогда вы проснетесь отдохнувшим, со све-
жей кожей. У людей, вынужденных работать ночью, бывают 
проблемы с кожей, которые проходят, когда день и ночь стано-
вятся на свои места.

• В 4-5 часов организм начинает готовиться к пробужде-
нию.

Активизируются защитные силы, отвечающие за борьбу 
со свободными радикалами – врагами молодости и красоты. 
Надпочечники усиленно выделяют гормон кортизол, поэтому 
процесс деления клеток замедляется.

• В 6 утра вы еще спите, а ваш организм уже просыпа-
ется. Артериальное давление и температура тела повышают-
ся, увеличивается содержание адреналина в крови. Человек, 
проснувшийся в 6 часов, остается энергичным в течение дня: 
ведь он пробудился в согласии с биоритмами. В это время хо-
рошо принять контрастный душ.

• Когда стрелки приближаются к 7 часам, начинается 
сложный период.

С одной стороны, организм уже бодрствует, вовсю выраба-
тываются гормоны стресса, в крови начинают расщепляться 
углеводы, поставляющие энергию. Однако обмен жидкости в 
тканях пока идет вяло, поэтому у тех, кто только что проснул-
ся, припухшие веки, нередко отекшее лицо. Быстро поправить 
дело можно контрастным компрессом, паровой ванной или 
приложив к коже лед. Полезно заняться гимнастикой для лица, 
массажем, нанести крем для век с противоотечным эффектом. 
Но лучше просыпаться на час раньше или позже, если есть та-
кая возможность.

• Один из самых благоприятных периодов длится с 8 до 
12 часов.

Обмен веществ – на самом высоком уровне, в коже улуч-
шается кровообращение. В первой половине дня она наибо-
лее восприимчива к косметическим процедурам и препара-
там. Именно на эти часы нужно планировать поход в салон или 
интенсивный домашний уход за кожей лица и тела.

• А вот с 12 до 15 часов косметические процедуры не-
желательны.

После полудня обменные процессы замедляются, снижа-
ются артериальное давление и уровень гормонов в крови, 
значительно ослабевают защитные силы организма. Кожа в 
это время выглядит наиболее усталой и безразлична к любым 
процедурам.

• Между 14 и 15 часами в организме достаточно мало 
статического электричества, поэтому волосы послушно подда-
ются укладке. Это удачный момент для визита к парикмахеру.

• После 15 часов вновь увеличивается частота сердечных 
сокращений, активизируются кровообращение и работа всех 
органов.

• 15-16 часов – идеальное время для занятий спортом, 
похода в сауну или бассейн. Сила мышц и координация движе-
ний сейчас максимальны.

• В 17 часов неплохо посетить массажиста или пройти про-
цедуры обертывания, гидромассажа.

• На 18-20 часов можно планировать болезненные косме-
тические процедуры, например, эпиляцию: чувствительность к 
боли сейчас минимальная. Вообще это хороший период для 
заботы о теле и лице – она будет принята с благодарностью.

• С 20 до 23 часов все органы, в том числе и кожа, посте-
пенно успокаиваются, настраиваясь на сонную волну.

• С 21 часа мозг начинает вырабатывать серотонин – 
гормон сна, температура тела снижается. Постарайтесь как 
можно раньше снять дневной макияж, чтобы кожа успела от-
дохнуть от косметики.

• Самое лучшее время для питательной, увлажняющей или 
успокаивающей маски – от 20 до 22 часов, иначе вы риску-
ете проснуться с отекшим лицом. Ночной крем, который вы 
используете позже 23 часов, пролежит на лице до утра беспо-
лезным балластом – он просто не успеет впитаться к моменту 
засыпания.

Стремление женщины к совершенству вполне понятно и 
объяснимо, только женщина знает тысячу способов быть кра-
сивой, и только женщина знает, каких это требует усилий и за-
трат.

Зная, как влияют биоритмы на внешность, вы сможете ис-
пользовать периоды подъема сил и привлекательности для от-
ветственных жизненных ситуаций. Свидание, назначенное на 
13.00, наверняка застанет вас не в лучшем виде. Идеальное 
время для встречи, от которой вы ждете многого, – 10-11 или 
16-18 часов.

5.00-7.00 – организм готовится к активной жизнедеятель-
ности. Это самое подходящее время для того, чтобы увлажнить 
кожу.

8.00 – кровообращение начинает набирать силу, и кожа го-
това воспринимать любое воздействие внешних факторов как 
отрицательных (солнечное излучение, пыль, грязь и пр.), так и 
положительных (дневной защитный крем, макияж).

11.00-12.00 – усиливается работа сальных желез, поэтому 
наступает подходящее время, чтобы припудрить носик.

После 13.00 – кровоснабжение кожи начинает снижать-
ся, она устает, и на ней проступают мелкие морщины. Пока 
еще можно подправить макияж, потому что после 15.00 (см. 
ниже)...

15.00 – кожа становится невосприимчивой к косметике.
17.00 – кожные клетки начинают набирать силу. В это вре-

мя хорошо проводить косметические процедуры – массаж, 
маски, чистку и пр.

23.00-5.00 – кожа отдыхает, вбирая в себя активные ве-
щества. Поэтому до 23.00 лицо надо хорошенько очистить и 
нанести питательный крем.

Биологические 
часы кожи

Трудно выпивать 1,5-2 литра воды в день? Заменив 
обычную воду напитком с лимоном, ты не только обе-
спечишь себе дневную норму жидкости, но и ускоришь 
обменные процессы в организме. Кроме того, лимон от-
лично утоляет жажду, что особенно актуально в жаркое 
время года.

Существует несколько вариантов приготовления ли-
монного напитка:

1. Добавляй дольку лимона в кипяток и настаивай 
10-15 минут.

2. Смешай сок половины лимона со стаканом теплой 
воды и чайной ложкой меда. Этот вариант особенно по-
лезен перед сном.

3. Добавляй сок лимона и чайную ложку яблочного 
уксуса в зеленый чай. Такой напиток пей не чаще трех 
раз в день.

Правила похудения на лимонной воде
Пей воду с лимоном каждое утро натощак и вечером за 1-2 часа до сна.
Следи за питанием, отказавшись от сладкого, жирного и мучного в пользу свежих овощей и фруктов.
После напитка прополаскивай рот чистой водой, чтобы кислота не разрушала эмаль зубов.
Важно! Лимонный сок противопоказан людям с повышенность кислотностью желудка и любыми заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта.

Облепиховое масло для лица
- Маска для лица готовится из облепихового сока (1 чайная ложка), масла 

(1 чайная ложка) и одного яичного желтка. Все ингредиенты хорошо смеши-
вают и наносят на лицо несколькими слоями. Такая маска увлажняет и питает 
кожу.

- Омолаживающая маска для лица: 0,5 чайной ложки сока облепихи, 1 
чайная ложка меда и несколько капель масла хорошо взбивают. Полученной 
смесью смазывают лицо и шею, оставляют на 15 минут, после чего смывают 
теплой водой, а потом уже и холодной. 

-Тонизирующая маска из масла облепихи для сухой и увядающей кожи 
готовится из 1 сырого яичного желтка, 1 чайной ложки масла и 1 чайной ложки 
облепихового сока.

Облепиховый сок можно заменить другим свежим фруктовым соком (из 
киви, цитрусовых, яблок и др.).

- Подтягивающая маска готовится так: смешивают в однородную мас-
су 1 сырой желток, 1 чайную ложку облепихового масла и 0,5 столовой ложки 
желтой косметической глины. Полученную смесь накладывают на кожу лица и 
смывают теплой водой только через 15 минут.

Лимонный напиток для похудения. Пей и худей!

6 интересных домашних 
женских хитростей

1. Купите в аптеке капсулы с масляным раствором 
витамина Е, выдавите произвольное количество и ак-
куратно массируйте лицо, через 30 мин. нанесите на 
кожу яичный белок, дайте ему впитаться в течение 30 
мин., смойте холодной водой, Это поможет избавиться 
от прыщей и очистит поры. При регулярном примене-
нии кожа приобретет сияющий вид и становится глад-
кой.

2. Прекрасным средством для отшелушивания и 
эффективной очистки лица является смесь соды с па-
рой капель 3% перекиси водорода, которой надо мел-
кими круговыми движениями массировать лицо.

3. Избавиться от нежелательных волос в течение 1 
недели можно, используя 2 ст. ложки кофейной гущи 
смешанные с 1 ч. ложкой соды, которая усиливает 
свойства кофе в разрушении волосяных фолликул! Ра-
ботает удивительно!

4. Детское масло прекрасно заменяет крем для 
бритья! Это дает более чистое бритье ног и сама про-
цедура проходит мягче. А еще и само лезвие дольше 
сохраняет свои режущие свойства.

5. Лучший самодельный скраб для ног - смесь олив-
кового масла, меда и сахара 1:1. Ноги приобретают 
мягкость и отличный здоровый вид.

6. Смешайте немного соды с обычным шампунем 
и как обычно помойте голову. Ваши волосы приобре-
тут легкость и сумасшедший объем!

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА  

Маска для лица с бананом и йогуртом
Эта маска прекрасно подойдет для омоложения, 

подтяжки и отбеливания кожи. Как делать: очисти 
банан от кожуры, затем разомни его вилкой до об-
разования пюре. В массу добавь пару ложек нату-
рального йогурта. Нанеси маску на кожу лица и по-
держи 15-20 минут, затем смой теплой водой.

Маска для лица с яйцом и медом
Маска с медом поможет вернуть коже моло-

дость и свежесть. Как делать: смешай 1 чайную 
ложку меда и 1 яичный желток, затем добавь 1 
столовую ложку растительного масла и пару капель 
сока лимона. Тщательно перемешай до однородной 
массы. Нанеси ее на лицо и подержи 10-15 минут, 
аккуратно смой.

Маска для лица из сметаны и яйца
Сметана является прекрасным средством для 

увлажнения и питания кожи. Как делать: смешай 
в миске 1 яичный желток и 1 столовую ложку сме-
таны. Затем добавь в однородную смесь 1 чайную 

ложку оливкового масла. Получившуюся ма-
ску нанеси на лицо и смой через 10 минут.

Маска для лица из алоэ и лимона
Такая маска способна справиться с про-

блемной кожей, воспалениями и углями. 
Как делать: белок 1 яйца взбей до образо-
вания пены, добавь 1 чайную ложку сока 
лимона и 2 чайные ложки сока алоэ. Все 
ингредиенты тщательно перемешай, и мас-
су нанеси на кожу плотным слоем. Маску 
можно держать до получаса, затем следует 
смыть теплой водой.



Фадеева Николая Васильевича, 18.02.1952 
г.рождения, жителя с. Лимонники Красноар-
мейского района.  19 августа 2015 года муж-
чина ушел из дома и до настоящего времени 
не вернулся.
Приметы:  на вид 60 лет, рост около 170 см, 
среднего  телосложения, волос седой, стрижка 
короткая, глаза карие, лицо овальное смуглое
Особые приметы: на верхней челюсти отсут-
ствует четвертый зуб слева, на предплечье 
левой руки татуировка в виде змеи, шрам на 
животе.
Был одет: трико спортивное синего цвета, фут-
болка серого цвета, сапоги резиновые черно-
го цвета.

Поршнева Яна Юрьевича, 13.01.1989 
года рождения, жителя пгт. Восток Красно-
армейского района.  1 ноября 2015 года 
он  выехал в г.Дальнереченск и до насто-
ящего времени  о его местонахождении 
ничего не известно.
Приметы: возраст на вид 25-28 лет, рост 
около 180-185 см., среднего телосложе-
ния,  цвет волос темно-русый.
Особые  приметы: на спине и левом пред-
плечье татуировки в виде орнамента. На 
одном из запястий татуировка с группой 
крови и датой рождения.
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Находясь на маршруте патрулирования, 
на 350 км федеральной трассы Хабаровск 
– Владивосток инспекторы ДПС отдела по-
лиции МОМВД России «Дальнереченский» 
обратили внимание на автомобиль Тойота 
Краун двигавшийся с явными нарушения-
ми правил дорожного движения. Полицей-
ские подали сигнал водителю  об остановке 
транспортного средства, однако правонару-
шитель проигнорировал требование поли-
цейских и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД предприняли меры к 
задержанию транспортного средства. В ходе  
непродолжительного преследования, поли-
цейские настигли автомобиль на пустыре в 
конце ул. Кирпичной.  Увидев полицейских, 
автоугонщики попытались скрыться, но 
были задержаны. 

При досмотре транспортного средства 
полицейские обнаружили следы угона. До-
кументов на машину у правонарушителей 
не оказалось. Злоумышленники не стали от-
рицать, что автомобиль им не принадлежит.

Сотрудники ГИБДД доложили о случив-
шемся в дежурную часть МОМВД. Сразу же 
был установлен владелец угнанной автома-
шины. До звонка сотрудников дежурной ча-
сти, мужчина был уверен, что его иномарка 
припаркована во дворе дома.

В ходе проведения дознания установ-
лено: 27-летний подозреваемый, вместе с 
другом находясь в гостях у знакомой в квар-
тире по ул. Рябуха всю ночь употребляли 
спиртные напитки. Утром, выйдя из дома, 
мужчина увидел автомобиль знакомого. 
Воспользовавшись отсутствием собствен-
ника, не реагируя на протест друга, с целью 
уехать домой, он взломал дверь и замок за-
жигания, угнал иномарку.

В настоящее время автомашина воз-
вращена владельцу.

По факту неправомерного завладения 
транспортным средством возбуждено уго-
ловное дело.   В отношении подозреваемого 
избрана мера процессуального принужде-
ния – обязательство о явке.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»

Сотрудники поли-
ции вернули  угнан-

ный автомобиль 
владельцу

ВНИМАНИЕ !!!
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ БЕЗВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскивае-
мых граждан просьба сообщить в межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Дальнереченский» по телефонам: дежурная часть – 8(42356)25705, 
02, с сотового 020, уголовный розыск – 8(42356)34913, 89510185513,  
либо обратиться в МОМВД в кабинет № 104. 

Владивостокский предприниматель 
взял в долгосрочную аренду 21 гектар 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, но за два года у него не выросло 
ничего, кроме сорняков. За небрежное 
отношение к плодородной почве теру-
правлением Россельхознадзора воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

Управлением Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области 
в рамках информационного взаимодей-
ствия от администрации Михайловского 
муниципального района получены сведения 
о простое 21 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Земельный участок был 
взят в 2013 году на 59 лет в аренду инди-
видуальным предпринимателем-главой кре-
стьянского хозяйства, проживающим во 
Владивостоке. 

Выезд инспекторов земельного надзора 
в район села Некруглово, рядом с которым 
расположен указанный участок, подтвердил 
полученную информацию. Действительно, 
сельхозугодия, которые могли бы приносить 
урожай овощей, либо служить кормовой ба-
зой для скота, простаивали без дела. В то 
же время с поля такой площади ежегодно 
можно было бы получать порядка 50 тонн 
зерновых и зернобобовых культур, 280 тонн 
картофеля, 360 тонн овощей открытого 
грунта или 430 тонн кормовой бахчи и сена. 
Но вместо этого на поле росли только сор-
няки. Причем, судя по интенсивности зарас-
тания и отсутствию следов агротехнических 
и фитосанитарных мероприятий, борьба с 
ними, как того требует Земельный кодекс 
Российской Федерации, владельцем не про-
водилась.

За нарушение правил эксплуатации зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
которые могут повлечь за собой снижение 
их плодородия, Управлением Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и Сахалин-
ской области в отношении индивидуального 
предпринимателя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, за которое 
предусмотрено наказание в виде штрафа от 
50 до 100 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской области, 

primnadzor@yandex.ru

Выросли одни 
лишь сорняки
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Будьте внимательны при составлении важ-
ных документов - возможны ошибки, ис-
править которые в дальнейшем будет не-
просто. Домочадцы порадуют хорошими 
новостями, так что отличное настроение 
вам будет обеспечено. В свободное время 
начните борьбу с лишним весом - вас ждет 
спортзал!

Дева (24 августа-23 сентября)
Неожиданно могут появиться про-
блемы материального характера. 
В принципе, с твоей тягой к покуп-
кам в этом нет ничего удивительно-
го. Зато временные финансовые 
трудности заставят тебя пересмо-
треть свои траты и научиться эко-
номить. Это особенно оценит твоя 
вторая половинка.

Весы (24 сентября-23 октября)
Все ваши мысли в данный период бу-
дет занимать работа - накопилось мно-
го дел. Вашей второй половине вряд 
ли понравится такой расклад. Поста-
райтесь объяснить ситуацию. Ближе к 
середине недели поступит интересное 
предложение от друзей. Не отказывай-
тесь, вам уже давно пора развлечься и 
отдохнуть.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

На первое место у вас выйдет работа, что вряд ли вызовет восторг 
у ваших близких. Объяснять им ситуацию бесполезно, - они все 
равно будут требовать внимания. Уделите им его в выходные дни. 
Совместный поход в кино или посиделки в кафе дадут возможность 
отдохнуть и пообщаться.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Предстоящая неделя приятно удивят стабильностью: дети будут радо-
вать своим поведением, в семье вас окружат вниманием и заботой. 
Настала пора задуматься о повышении квалификации. Начальство 
оценит ваше стремление к самообразованию. Не исключено денеж-
ное поощрение.

Козерог (22 декабря-20 января)
Развивайте в себе новые способ-
ности, впитывайте знания. Это ка-
сается в первую очередь старых 
увлечений. Если вы, например, 
увлекалась историей или литерату-
рой, посетите тематические музеи, 
запишись на лекции. Дополнитель-
ным источником информации мо-
гут стать передачи и фильмы, кото-
рые вы найдете в Интернете. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рожденные под созвездием Рыбы будут ощу-
щать на этой неделе в себе немалые силы и 
огромный творческий потенциал, который 
используется не в полную силу. Вам захочет-
ся новых свершений, головокружительных 
взлетов и восхищенных взглядов. И все это 
вы сможете получить, если будете действо-
вать целеустремленно и расчетливо. Не раз-
менивайтесь по мелочам.

Рак (22 июня - 22 июля)
Шопинг окажется весьма успеш-
ным. Вы не пропустите ни одной 
распродажи. Так что на сэконом-
ленные деньги обязательно при-
обретите что-нибудь для дома. По-
вседневные траты — это одно, а вот 
брать кредит или давать в долг сей-
час нежелательно.

Лев (23 июля-23 августа)
Планеты сейчас работают на вас с 
удвоенной силой, так что стремление 
к красоте и гармонии выйдет на пер-
вый план. Заботьтесь о себе, позво-
ляйте некоторые приятные излише-
ства: пирожные, обновки, украшения 
— от этого во многом будет зависеть 
ваше настроение. А если вы будете до-
вольны собой и жизнью, то и отноше-
ния с любимым человеком сложатся 
замечательно.

О чем говорят 
звезды 

с 6 по 12 июня

Телец (21 апреля - 20 мая)
Очень удачный период. Встречи с друзья-
ми, успехи на работе, мир и покой в семье 
- сейчас буквально все будет приносить вам 
положительные эмоции. В скором времени 
ожидаются крупные расходы. Отпустите 
деньги с легкой душой, и очень скоро они к 
вам вернутся в увеличенном объеме.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На протяжении всего периода вы 
будете обладать высоким энерге-
тическим потенциалом и большой 
работоспособностью, сумеете об-
завестись новыми деловыми свя-
зями. Но вы должны уметь просчи-
тывать возможные ситуации на 
два хода вперед. В отношениях с 
любимым человеком будет полное 
взаимопонимание.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Приятные хлопоты обещают 
звезды Рыбам уже в ближайшее 
время. Этот период хорош для 
благоустройства квартиры, по-
купки новой мебели, ремонта. 
Не бойтесь браться за сложные 
дела, вы с ними справитесь без 
особого труда. Только обязатель-
но дозируйте нагрузку, чередуя 
ее с отдыхом.

Дорогого друга НИКОЛАЯ 
ИГНАТЬЕВИЧА ПРУДНИКОВА С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, добрым, молодым,
Желаем быть необходимым
Всем-всем – и близким, и родным!
Еще желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Сергей и Лена.

Уважаемую ТАТЬЯНУ 
ПАВЛОВНУ ДЫГА С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 6 июня!

С днем рожденья! С юбилеем!
Дней минувших, не жалея,
Поздравленья принимая,
От коллег и от друзей,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А еще мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроенье
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас все получалось,
Чтоб и после дня рожденья
Вам сопутствовал успех!

Коллектив Управления образования.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ШАТАЛОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметил 31 мая!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Пусть радость и удача никогда не по-
кидают Вас. Долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

в порядке реализации Федерального за-
кона от 01 мая 2016 года №119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Дальневосточ-
ного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

На основании части 8 статьи 19 Феде-
рального закона от 01.05.2016г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» администрация Дальне-
реченского городского округа сообщает  о 
необходимости направления гражданами, 
юридическими лицами - собственниками, 
землевладельцами, землепользователями, 
арендаторами земельных участков, соб-
ственниками иных объектов недвижимого 
имущества, лицами, которым такие объек-
ты недвижимого имущества принадлежат 
на иных правах и права которых на земель-
ные участки и расположенные на них объек-
ты недвижимого имущества не зарегистри-
рованы  в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, до 1 сентября 2016 года уведом-
лений о наличии прав (обременений прав) 
на земельные участки и (или) иные объекты 
недвижимости с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих эти права (обре-
менения прав).

В уведомлениях необходимо указать 
способ связи с заявителем, в том числе по-
чтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты, номер телефона.

Уведомления в письменной форме и ко-
пии документов направлять в администра-
цию Дальнереченского городского окру-
га, по адресу: 692135 Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, или на 
адрес электронной почты dalnerechensk@
mo.primorsky.ru.

Отдел земельных отношений адми-
нистрации Дальнереченского 

городского округа

С 1 апреля 2016 года для 
страхователей вводится новая 
форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, обязан представлять 
в территориальный орган ПФР о каждом 
работающем у него застрахованном лице 
следующие сведения:

1.Страховой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС);

2.Фамилию, имя, и отчество;
3.Индентификационный номер налого-

плательщика (ИНН).
Сведения заполняются в отношении 

работников, с которыми в отчетном пери-
оде заключены, продолжают действовать 
или прекращены трудовые договоры, до-
говоры гражданско-правового характера, 
предметом которых являются выполнение 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ !
работ, оказание услуг, договоры авторско-
го заказа, договоры об отчуждении исклю-
чительного права на произведения науки, 
литературы, искусства, издательские лицен-
зионные договоры, лицензионные догово-
ры о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства, 
в том числе:

• руководители и учредители организа-
ций (члены организаций, являющиеся соб-
ственниками имущества организаций);

• лица, которые находятся в отпуске без 
сохранения заработной платы или в отпуске 
по уходу за детьми;

• авторы произведений науки, литерату-
ры, искусства; 

• опекуны и попечители;

• граждане, заключившие дого-
вора на возмездное оказание услуг 
в устной форме.

Внимание!!!   Отсутствие факта  
начисления  в пользу застрахованных лиц 
(работников)  выплат и иных вознагражде-
ний за отчётный период не является осно-
ванием для непредставления в отношении 
этих лиц отчётности по форме СЗВ-М.

Организации, не ведущие финансово – 
хозяйственную деятельность, представляют 
в органы ПФР ежемесячную отчётность на-
равне со всеми страхователями, состоящие  
на учёте в органах ПФР.

К страхователям, не представившим в 
срок или представившим неполные или не-
достоверные сведения, предусмотрено при-
менение финансовых санкций в размере 
500 руб. в отношении каждого застрахован-
ного лица.

Справки по телефону: 3-45-95.
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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.

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. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
рубленые на плахи, машина 5 

куб. (недорого).
8 902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  
КОТЛЫ.  Тел.: 8-908-964-72-16.

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.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,
закопаем  ваш септик, 
прочистим и углубим 
канаву, спланируем 

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.

Уважаемые абоненты 
ООО «Дальводоканал»!

ООО «Дальневосточный расчетно-кассовый 
центр», действующий в соответствии с агентским 
договором № 1 от 01.03.2014 года, заключенным 
между  ООО «ДВРКЦ» и ООО «Дальводоканал», сооб-
щает следующее:

С июля 2016 года увеличение нормативов по-
требления холодного водоснабжения, согласно По-
становлению по тарифам Приморского края от 26 
июня 2013 года № 39/42 от 03.07.2013 года (в ре-
дакции постановлений департамента по тарифам 
Приморского края от 3 июля 2013 года № 40/37, от 
26 марта 2014 года № 9/14) установлены и внесе-
ны в действие с 1 сентября 2015 года с примене-
нием расчетного метода нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению (базовые нормативы) в 
жилых помещениях на территории Дальнереченско-
го городского округа.

      Вместе с тем сообщаем, что нормативы потре-
бления коммунальной услуги по холодному и горяче-
му водоснабжению, водоотведению (повышенные 
нормативы) в жилых помещениях на территории 
Дальнереченского городского округа, применяются 
только при наличии технической возможности уста-
новки коллективных, индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета потребления холодной, 
горячей воды.

Администрация ООО «Дальводоканал».

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.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
• Ведущий инженер ПТО (лесной 

отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник
• Стропальщик (для погрузки 

вагонов лесоматериалами)
• Контролер (приемщик леса).

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
•  Машинист «Скиддера»
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Вальщики леса
• Контролер (приемка-отгрузка 

древесины).
Главные требования: опыт рабо-
ты, наличие разрешительных до-
кументов, без в/п. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 
до 17, перерыв с 12 до 13, отдел 
кадров: 34-9-54, 25-4-42.

В организацию 

требуются:
- слесарь-ремонтник с 
кат. «В»;
- водитель кат. «ВС»;
- автослесарь с кат. 
«ВС».

Обращаться по тел.: 
8-929-422-87-15.

ТРЕБУЮТСЯ рыбо-
обработчики, з/п от 52 
т. р., грузчики от 40 т. 
р., электрик, механиза-
тор, реф. Повар от 50 т. 
р., Камчатка, Сахалин, 
Амур. Питание, прожи-
вание, проезд. Соцпа-
кет. Отличные условия.
Тел.: 8-914-670-33-25; 
8-914-668-25-70.

Вниманию 
индивидуальных 

предпринимателей, не веду-
щих предпринимательскую  

деятельность!
Управление ПФР по Дальнереченскому ГО 

и Дальнереченскому МР Приморского края  
рекомендует индивидуальным предпринима-
телям, не ведущим деятельность, сняться с 
учета, чтобы не накапливать задолженность 
по страховым взносам.

Важно помнить, что гражданин, зареги-
стрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя, но фактически не осу-
ществляющий предпринимательскую дея-
тельность и, соответственно, не получающий 
прибыли, не освобождается от обязанности 
подавать декларацию в налоговые органы и 
уплаты страховых взносов в ПФР.

Если самозанятые граждане вовремя не 
представят в налоговую инспекцию отчет-
ность о своих доходах (налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ, налоговую декларацию по 
единому налогу на вмененный доход, налого-
вую декларацию по единому сельскохозяй-
ственному налогу или налоговую декларацию 
по единому налогу, уплачиваемому при упро-
щенной системе налогообложения), то ПФР 
самостоятельно определит сумму страховых 
взносов, подлежащую уплате.

Согласно новому п. 11, которым дополне-
на ст. 14 Закона N 212-ФЗ, сумма страховых 
взносов в ПФР в этой ситуации будет рассчи-
тана исходя из 8-кратного МРОТ, установлен-
ного на начало отчетного года (МРОТ x 8 x 
26% x 12 месяцев).

Иными словами, при отсутствии сведений 
о доходах ПФР выставит самозанятому граж-
данину требование на уплату максимальной 
суммы страховых взносов – 138627,84 руб. 
(5554 руб. x 8 x 26% x 12 месяцев).

Процедура прекращения предпринима-
тельской деятельности носит исключительно 
заявительный характер, т.е. самому гражда-
нину необходимо обратиться с заявлением в 
налоговые органы о прекращении предприни-
мательской деятельности.  Только с момента 
внесения записи в «Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей» 
(ЕГРИП) о прекращении гражданином дея-
тельности в качестве индивидуального пред-
принимателя (ликвидация ИП), предпринима-
тель освобождается от обязанности уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование.

Справки по телефону: 3-45-95

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



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

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

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. 

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

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

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

ОТДАМ очень красивых, 
умных, пушистых котят, окрас 
черно-белый (мальчики). 
Тел.: 8-924-423-45-81.

ПРОДАЮТСЯ 
клетки для птиц 
и грызунов.
Тел.: 27-6-50; 
8-914-661-45-32.

СРОЧНО КУПЛЮ 1-ком-
натную квартиру в Луче-
горске, в любом состо-
янии, можно с долгами. 
Рассмотрю любые вариан-
ты.Звонить по тел.: 
8 924-434-03-29. 

ПРОДАМ культиватор 
стрелочный в комплекте с 
боронками, сцепка уголок.
Звонить по тел.: 
8-924-269-36-21.

ПРОДАМ запчасти на мо-
тоцикл «Урал».
Звонить по телефону: 
8-953-211-33-60. 

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в г. Дальнеречен-
ске. 
Тел.: 8-902-050-97-13; 
8-902-521-08-27. 

ПРОДАЕТСЯ  годовалая 
телка.
Звонить по тел.: 8-908-454-
56-67; 8-914-974-84-71.

ПРОДАМ дом на Каме-
нушке с земельным участ-
ком. Можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-924-425-80-77.

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское, большой огород, сад, 
все надворные постройки.
Тел.: 8-951-016-08-51; 
8-924-425-16-60.

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира, 5 
этаж, 43 кв. м, 
солнечная, бал-
кон застеклен, 
по ул. Уссурий-
ская, 54.
Тел.: 8-953-216-

34-17.

ПРОДАМ велосипед белый 
Хаммер, 24 скор., диск. 
торм., складная рама; стол 
компьютерный, много-
функциональный, мож-
но использовать как 
школьный уголок.
Тел.: 8-908-462-84-44; 
8-908-985-25-33. 
В связи с отъездом 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира на 3-м этаже по 
адресу: ул. Пушкина, 19. 
Евроокна, лоджия засте-
кленная, частично мебли-
рованная, дверь металли-
ческая, ремонт. Квартира 
готова к переезду, заезжай 
и живи.
Тел.: 8-909-813-30-35.

ПРОДАЕТСЯ дача в райо-
не Телевышки.
Тел.: 8-902-521-32-40; 
8-914-661-45-32; 27-6-50.

Бесплатно ПОМОГУ вывез-
ти не нужные Вам мебель, 
бытовую технику, телеви-
зор, компьютер, принтер и 
другое. КУПЛЮ не нужный 
Вам металл на дому, недо-
рого.
Тел.: 89681392185.

ОТДАМ в хорошие руки 
красивых, пушистых, 
пепельных  котят от пуши-
стой сибирской кошки, а 
также отдам маленького 
щеночка (кобель).
Звонить по тел.: 
8-914-345-77-92.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Светлогорье, 
3 этаж, 52 кв. м, окна 
пласт., солнечная сторона, 
недорого. Звонить по тел.: 
8-914-340-24-08. 

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

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в центре города на 
длительный срок. Имеется 
мебель, бытовая техника.
Тел.: 8902-523-53-93.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 56 кв. м по 
адресу: ул. Владивосток-
ская, 5 в п. ЛДК. Хоро-
ший ремонт.
Все вопросы по тел.: 
8-953-207-63-11.

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

ПРОДАМ срочно квартиру 
в новом доме по ул. Даль-
нереченская, 64, с ремон-
том.
Тел.: 8-951-022-11-70.

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

ПРОДАМ дом в хорошем 
состоянии, с надворными 
постройками: гараж, кух-
ня, баня, дровяник, окна 
евро.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАМ дом в ЛДК, 32 
кв. м, окна ПВХ, скважина, 
телефон, участок не топит, 
торг.
Тел.: 8-908-985-25-33; 
8-908-462-84-44.

КУПЛЮ автомашину 
«Нива» в хорошем техни-
ческом состоянии, любого 
года.Тел.: 8-908-972-41-65. 
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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 КУБ.: дуб, ясень – 2600 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500руб.  
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.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

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, рольстав-
ней. Замена  уплотнительных 
резинок и т.д.  

тел. 8 908 964 72 16

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

сок, щебень. 8 908 976 81 00.
Требуются мастера 
кузовного ремонта.

8-951-018-2586.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

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                                 
                                                              

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

Требуется секретарь.

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

Требуется автомаляр-технолог 
(девушки, юноши).

Тел.: 8 951-018-25-86.

Требуется 
рабочий 

на покос травы 
в летний период. Оплата своев-
ременно. Официальное трудоу-
стройство. 

Обращаться по тел. 
8(42356) 34963, 89089907581
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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»).

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

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.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Вторник, четверг, пятница, воскресенье.

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

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

В ТАКСИ 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
с личным 

авто.
Можно на подработку. 
График свободный.

Тел.: 8-951-018-93-92.

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет 
всех арендаторов о необходимости оплаты текущих платежей и име-
ющейся задолженности за аренду земельных участков. Так же напо-
минаем, что 1 июня 2016г. истекает срок для оплаты годового раз-
мера 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 производится в размере 2015 
года.   Уточнить сумму оплаты и получить квитанцию  можно в отделе 
земельных отношений администрации Дальнереченского городско-
го округа каб. № 14.

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

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, теле-
фон) необходимо предоставить информацию в  отдел земельных от-
ношений администрации Дальнереченского городского округа.
Контактный телефон (42356)25-5-55 (вн.126),
Электронный адрес: zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации ДГО.


