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Люблю я тебя, Дальнереченск,
Мой тихий, родной городок!
На картах не всех ты отмечен,
Российских окраин сынок.
Дремучей тайгой окольцован,
Омытый потоками рек,
Душою к  тебе я прикован,
Прикован надолго – на век!
И пусть времена не из легких
Коснулись неласково нас,
Мой город не сдал! Он в полете!
Его не отправишь в запас!
Я верю в твое процветанье
Ты всем нам покажешь, как жить!
И будут тебе горожане
Детишек счастливых растить
Сегодня от самых окраин
Придем разноцветной гурьбой
Тебя с Днем Рожденья поздравить
И просто сказать:
-- Мы с тобой!

Анатолий Енин

Администрация  Дальнереченского городского 
округа информирует:

Уважаемые 
граждане!

      Администрацией Дальнереченского городского округа  
проводятся плановые сезонные работы  по  устройству  
и дноуглублению водоотводных каналов  на территории 
Дальнереченского городского округа. 
      Убедительно просим Вас  запретить и следить за тем, 
чтобы Ваши дети не организовывали игры вблизи водоот-
водных систем.
       Несчастье легче предупредить, чем принимать  меры 
для его устранения, поэтому соблюдение правил безопас-
ности поможет избежать трагедий.
       Администрация Дальнереченского городского округа 
напоминает, что выполнение данных правил - залог Ва-
шей безопасности, безопасности Ваших детей, родных и 
близких!

Телефоны единой дежурной диспетчерской 
службы администрации  Дальнереченского 

городского округа
- 32-3-19, 89020500577 (круглосуточно) .

С Днём рождения, Дальнереченск!
Люблю я тебя, 
Дальнереченск! ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

программа праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню России и Дню города
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Дорогие дальнереченцы!
Поздравляем вас с Днем 
России и 157-ой годовщи-
ной со дня образования 
города Дальнереченска!

Этот праздник символизирует нацио-
нальное единение и общую ответствен-
ность за настоящее и будущее нашей 
страны. Для дальнереченцев этот день 
– особенный праздник. Вот уже на протя-
жении многих лет мы отмечаем 12 июня 
День города Дальнереченска, который 
является неотъемлемой частью великой 
России.  Мы гордимся славной историей 
российского государства, Приморского 
края и нашей малой родины. Город с каж-
дым годом взрослеет, приобретает новые 
черты благодаря своим жителям, которые 
создают неповторимую атмосферу тепла и 
уюта, делают все для его процветания. До-
рогие земляки желаем вам мира, счастья, 
здоровья, благополучия, новых достижений 
в делах! Убеждены, вместе нам по плечу 
любые задачи. С праздником! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

8 июня День социального 
работника в России!

Уважаемые сотрудники  
отдела по Дальнеречен-
скому городскому окру-
гу Департамента труда и 
социальной защиты При-

морского края, сотрудники 
Пенсионного фонда!

Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим 
профессиональным празд-

ником!
Вы посвятили свою жизнь доброму и 

благородному делу - работе с людьми. За 
ваше трудолюбие, доброжелательность, 
терпение вам благодарны ветераны, пен-
сионеры, инвалиды, многодетные семьи, 
дети - все, кто нуждается в поддержке го-
сударства. Каждый из вас, посвятив себя 
нужному и важному делу, вносит большой 
вклад в развитие социальной сферы горо-
да. Большое спасибо вам за добросовест-
ный труд, доброту и готовность прийти на 
помощь. Верим, что и впредь вашу дея-
тельность будут отличать высокий профес-
сионализм, чуткость и сострадание, а груз 
огромной ответственности, лежащий на ва-
ших плечах, будет облегчаться благодарно-
стью людей за проявленную по отношению 
к ним заботу.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, 
душевной щедрости и успехов в вашем 
благородном деле!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

14 июня День работников 
миграционной службы 

России! Уважаемые работ-
ники миграционной служ-

бы! Поздравляем вас с 
профессиональным празд-

ником!
Своей деятельностью вы вносите весо-

мый вклад в обеспечение порядка на тер-
ритории г.Дальнереченска, контролируете 
миграционные потоки, обеспечиваете над-
зор за деятельностью иностранных граж-
дан, оказываете государственные мигра-
ционные услуги жителям нашего города. В 
день профессионального праздника благо-
дарим вас за качественное и ответствен-
ное выполнение столь необходимой обще-
ству работы. Пусть и в дальнейшем вам 
всегда хватает сил, энергии и здоровья для 
новых достижений и успехов на благо жи-
телей Дальнереченского городского округа!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Андрей 
Сергеевич Горелов! 
Примите искренние 

поздравления с Юбилеем, 
который Вы отметите 

8 июня!
Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-

полнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. 
Пусть каждый новый день становится ис-
точником жизненной энергии и хорошего 
настроения. Огромного счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие жители 
Дальнереченска!

Дорогие избиратели 
округа № 1! От всей души 
поздравляю вас с Днем 
России и Днем города!

День России – это праздник всех, кто 
заинтересован в сильной и процветающей 
России, ответственен за будущее своих де-
тей и внуков.

День рождения Дальнереченска мы от-
мечаем в День России, что очень символич-
но.

Мы по праву гордимся Дальнеречен-
ском - его славной историей и традициями, 
главным его богатством – трудолюбивыми, 
талантливыми и доброжелательными жите-
лями.

Дорогие земляки,  будущее Дальнеречен-
ска  зависит прежде всего от нас,  от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сде-
лать город современным, комфортным  и 
благоустроенным. 

Пусть процветает и хорошеет наш город, 
а жизнь каждой семьи будет наполнена ра-
достью, благополучием и уверенностью в 
завтрашнем дне.

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне!

С Днем рождения, любимый город! С 
Днем России! 

С праздником, дальнереченцы!
Депутат Думы ДГО Директор ООО «ВИФ» 

В.И.Федоренко

Уважаемые жители г. Даль-
нереченска! Дорогие изби-

ратели округа №  12!
От всей души примите по-
здравления с Днем России 

и Днем города!
Особая благодарность старшему поко-

лению, которые пронесли любовь и предан-
ность своему городу через всю свою жизнь, 
пережили трудные времена и радостные 
события. Молодежь достойно продолжает 
традиции своих отцов и дедов, работают, 
воспитывают детей, участвуют в развитии и 
благоустройстве своей малой родины.

Спасибо вам за любовь и преданность 
родному городу, заботу о его благополучии. 
От всей души желаю вам здоровья, счастья, 
личного благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и, конечно же, праздничного 
настроения!

Н. Н. Мельник, депутат Думы Дальнере-
ченского городского округа № 12.

Дорогие дальнереченцы,  
поздравляю вас с Днем 
России и Днем города!

Этот праздник каждый из нас восприни-
мает, как глубоко личный, потому что все мы 
гордимся нашей страной, нашим городом 
и радуемся его успехам, заботимся о нем 
и вкладываем свои силы в его развитие.  
Дальнереченск - город славных традиций, 
где живут искренние, открытые и душевные 
люди, которые сообща стремятся укреплять 
нашу малую родину. Ведь для каждого чело-
века самое святое то место на земле, где 
он появился на свет, провел своё детство и 
юность, где он трудится и растит своих детей. 
Именно поэтому День рождения города яв-
ляется важным событием для его жителей. 
Желаю всем счастья и успехов, оптимизма 
и уверенности в своих силах! С праздником! 
С Днем России! С Днем города!

А.Г. Оганисян, депутат Думы 
Дальнереченского городского округа  

по избирательному округу № 8. 

Дорогие жители г. Дальнереченска!
От всего сердца поздравляю вас с  Днем города!

Дальнереченск - особенная территория 
северного Приморья. Он выполняет важное 
стратегическое значение, находясь на грани-
це с Китаем. История города богата на собы-
тия, связанные с отстаиванием целостности и 
интересов России. А вклад его жителей во все 
времена настолько огромен и уникален, что 
навсегда вписан в историю. Свидетельством 
тому является беспримерный подвиг полков-
ника Демократа Леонова, героя Советского 
Союза и всех пограничников, защищавших 
территорию от вторжения иностранных за-
хватчиков.

 Дальнереченск -  настоящая кладовая 
природных богатств – леса, минеральные ис-
точники и средоточие уникальных природных 
достопримечательностей делают его неповто-
римым и известным за пределами Примо-
рья. Но больше всего район славится своими 
жителями – сильными, упорными, добрыми 
и гостеприимными людьми, настоящими тру-
жениками, которые живут в гармонии друг с другом и природой и отдают все силы на про-
цветание своей малой родины.

В этот замечательный день я хочу искренне пожелать, чтобы г. Дальнереченск продол-
жал свое развитие как одна из важнейших территорий края, чтобы его красота и богатства 
только прирастали, а их использование всегда было только разумным. Каждому из вас я 
от всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и огромного семейного счастья. 
Пусть ваши дети растут счастливыми, пусть радость и благополучие всегда живут в ваших 
домах, а удача и бодрость духа никогда вас не покидает! С праздником!

С уважением, Генеральный директор ПАО «ДЭК», 
Депутат Законодательного Собрания Приморского края В.В. Милуш       

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска!

Поздравляем вас с Днем 
России и Днем города!

Пусть наш город вырастает
С каждым годом, с каждым днем,
Пусть всегда в нем процветают
Каждый житель, каждый дом!
Пусть все больше зеленеет,
Птицы пусть поют с утра,
И пусть каждого тут греют
Любовь, участье, доброта!
А всем горожанам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче,
И каждый для города изо всех сил
Чтоб только лишь пользу одну приносил!

Генеральный директор ООО «Жилищная 
компания» Горовая Л. Н.
Учредитель В. В. Егоров.

Уважаемые дальнеречен-
цы и избиратели округа 
№ 15! Поздравляю вас с 

Днем России и Днем 
города!

Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветанья желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
Пожелание землякам: жить, трудиться, 

строить планы в ногу со временем! Всем 
счастья, здоровья!

А. П. Журавлев, депутат Думы ДГО по 
избирательному округу № 15.

От всей души поздравляю 
жителей Дальнереченска 

с Днем России 
и Днем города!

Вечная истина – нет ничего лучше род-
ного дома.  Для нас, жителей  Дальнеречен-
ска, наш город и есть наш ДОМ, в котором  
хочется жить уютно, чтобы в нем было тепло, 
светло и радостно.

Депутаты  Дальнереченского городского 
округа взяли на себя большую ответствен-
ность перед горожанами, нашими изби-
рателями за все, что происходит в городе. 
Работать должны без ссылок на сложности, 
а жители Дальнереченска должны чувство-
вать, ощущать реальные перемены к луч-
шему. 

Хочется пожелать нашему городу в День 
его рождения дальнейшего развития, чтобы 
в нем оставалась  молодежь, чтобы рожда-
емость увеличивалась. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, успехов в 
труде, добра и мира, любви близких людей 
и всего самого наилучшего. Стремиться 
вперед, верить в хорошее, не опускать руки, 
помогать  людям. Рядом с нами живут те, 
кому в тысячу раз сложнее дается каждый 
прожитый день. Очень важно быть неравно-
душными, и тогда все в жизни сложится наи-
лучшим образом.

Пусть  будут  в Дальнереченске рассветы, 
 Пусть будет меньше лишней суеты, 
Легко находятся решения, ответы, 
Пусть в этом городе сбываются мечты!

А.В.Егоров, депутат Думы 
Дальнереченского городского 

округа по избирательному округу №10

Уважаемые  жители 
Дальнереченска, 

поздравляю вас  с Днем 
России и Днем города!

Любимый город, будь красив и прочен, 
Мы любим парк и тень густых аллей,
 Красив ты днем, красив и ночью, 
Ты жителей теплом своим согрей!
Всех горожан сегодня поздравляем, 
Пусть будет мир, и радость, и покой,
Пусть Бог своим покровом покрывает 
Любимый город, вместе мы с тобой!

Счастья, здоровья, отличного настрое-
ния, пусть в ваших семьях царят  взаимо-
понимание и благополучие. 

В.Г. Бащенко, депутат Думы Дальнере-
ченского муниципального  района.

Уважаемые жители города Дальнереченска, дорогие земля-
ки! От всей души поздравляю вас с замечательными 

нашими праздниками –  Днём России  и  Днем города ! 
Желаю Дальнереченску новых возможностей и перспектив!

В этот день все мы – люди разных поколений 
и разных профессий - чувствуем себя одной боль-
шой и дружной семьей, а город  Дальнереченск ви-
дится нам общим домом, в котором мы к праздни-
ку наводим порядок и радушно встречаем гостей.  
Этот праздник сближает всех горожан,  мыслями я 
с вами, Дальнереченск и моя родина, здесь мой дом. 

Нам всем дорога его богатая история и непо-
вторимый, годами складывавшийся облик. Город 
год от года становится краше, огромная благодар-
ность всем, кто своим трудом, талантом, энергией 
вносит неоценимый вклад  в укрепление  матери-
ального и интеллектуального потенциала Дальне-
реченска! Хотелось бы сохранить этот добрый и 
созидательный настрой и дальше, чтобы слажен-
ней и эффективней решать проблемы  развития 
территории округа .

157 лет длится  славная история  нашего горо-
да, Дальнереченск прошел  долгий  путь от неболь-
шого казачьего поселения во времена царской 
России до центра городского округа и муниципаль-
ного района. Город развивается, он устремлен в будущее,  требуется строгий, критичный, 
но объективный и неравнодушный взгляд на его жизнь. Вот почему важно видеть не толь-
ко недостатки, но и перемены к лучшему. Подарите  Дальнереченску на его день рожде-
ния свои улыбки и оптимизм, чтобы  прибавилось сил идти вперед!

От всей души желаю  вам уверенности в своих силах и завтрашнем дне! С Днем города! 

Юрий Корнеев, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края от партии ЛДПР.
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Детский социаль-
но-реабилитационный 
центр «Надежда»  на 
прошлой неделе ра-
душно распахнул свои 
двери. Немало до-
брых людей приезжа-
ет сюда, чтобы под-
держать маленьких 
человечков. Но эта го-
стья была особенной!  
Виктория Викторовна 
Николаева, депутат За-
конодательного Собра-
ния Приморского края 
приехала к ребятам из 
центра «Надежда» не с 
пустыми руками. Ка-
ким бы ни было ком-
фортным проживание 
в этом доме, дети всег-
да рады посетителям, 
ведь эти визиты не об-
ходятся без подарков. 

«Мне хочется, что-
бы вы попробовали 
самое главное, не за-

БлагоТворю Гости привезли подарки и…тепло сердец

бирать себе  все по-
дарки, а  попытались 
поделиться ими. Мы 
вам привезли не 
только куклы, паззлы, 
машинки, но и заме-
чательные развива-
ющие игры, такие 
как «Монополию», 
«Семья». Как никог-
да хочется, чтобы за 
большими делами и 
заботами взрослые 
не забывали просто 
улыбнуться, сказать  
доброе слово. Пусть 
каждый ребенок по-
чувствует себя лю-

бимым. Желаю  вам 
хорошего  здоровья, 
дружбы в вашем  кол-
лективе и яркого летне-
го отдыха» - обратилась 
к ребятам Виктория 
Викторовна.

Дети внимательно 
слушали гостью.  Ведь 
эти мальчики и девоч-
ки немало натерпелись 
в собственных семьях, 
росли в атмосфере без-
различия, у неблаго-
получных  родителей. 
Виктория  Николаева 
смогла не только под-
нять настроение детям 

благодаря подаркам, 
но и дала им возмож-
ность почувствовать, 
что о них заботятся.

Вообще приехать 
в детский приют лично 
- совершенно особый 
опыт. Спросите любого, 
кто хоть раз приезжал 
в детский дом устроить 
детям праздник: тепло 
и радостно становит-
ся, в том числе и тебе 
самому.  В этом гости 
убедились и сами, по-
общавшись с детишка-
ми, очень приветливы-
ми, отзывчивыми на 

добро. Лишенные ро-
дительской ласки, они 
очень ценят доброе от-
ношение к ним совер-
шенно чужих людей, 
которые проявляют  к 
ним искреннее уча-
стие, стараются наве-
щать их, устраивать для 
них праздники.

В  реабилитацион-
ном центре «Надежда» 
дети приходят в себя 
после «счастливого дет-
ства» в родных семьях, 
учатся, трудятся, на-
бираются сил и здоро-
вья,  отдыхают. С ними 

работают талант-
ливые педаго-
ги, которые не 
скупятся на ду-
шевное тепло и 
доброту. Все вме-
сте они пытаются 
отогреть детские 
души и вселить в 
них надежду. Как 
хорошо, что  не 
перевелись еще  
благородные, ми-
лосердные люди 
с искренним же-
ланием сделать 
мир добрее.  Они 
несут свое тепло 
сердец тем,  кто 
в нем особенно 
нуждается. 

Радостно видеть, как Россия, а вместе с ней и 
Дальнереченск, идёт вперёд! День рождения города – 
замечательный праздник, объединяющий всех, кому 
дорог Дальнереченск. Очень символично, что День 
России и День города отмечается в один день. У ис-
токов  истории Дальнереченска стоят подвиги пере-
селенцев, ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Храните свою историю, традиции, 
культуру. Все самое лучшее, что создавалось трудом 
старших поколений,  возьмите в будущее, обогатив 
достижениями современников. 

Дальнереченцы могут не только по праву гордить-
ся своим городом, его славной историей, но и рас-
считывать на прекрасные перспективы в будущем. 
Свидетельство тому – молодежь, одаренная, деятель-
ная,  полная сил и стремления к знаниям. Их энергия, 
творческий напор и активная жизненная позиция - 
залог успешного будущего вашего города.

Желаю, чтобы Дальнереченск был современным, 
динамично развивающимся, чтобы здесь было при-
ятно жить и работать, а его жителям желаю удачи 
во всех делах и начинаниях, счастья, благополучия, 
славных дел, трудовых свершений и уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне, здоровья, мира и до-
бра!

С праздником тебя, Дальнереченск! Пусть царят на твоей земле радость, добро-
та, теплота людских сердец! Процветай, славный город!
 

С уважением, Виктория Николаева, 
депутат Законодательного Собрания Приморского края

Уважаемые дальнереченцы, от всей души поздравляю 
вас с Днем России и с Днем города!Уважаемые любители бега, жители и 

гости Дальнереченского городского округа!
23 июня 2016г. огонь международной факельной эстафе-

ты "Бег Мира" прибывает в г. Дальнереченск.
«Бег Мира» - это международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопони-

мания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и 
единству. Участники, в олимпийском стиле, передают из рук в руки горящий факел как 
символ доброй воли.

 Каждый человек, независимо от уровня подготовки и возраста, может принять уча-
стие в эстафете - для этого достаточно пронести зажженный факел хотя бы несколько 
метров или даже просто подержать его в руках, выразив, таким образом, свою добрую 
волю. 

Уважаемые друзья! Приглашаем всех на уникальную миротворческую ак-
цию - пробег международной факельной эстафеты «Бег Мира» и присоединить-
ся к встрече факела и участников эстафеты «Бега Мира», которая прибудет в 
наш город 23 июня 2016 г. в 17-00. Встреча состоится на въезде в город 
(городская стела). Огонь эстафеты будет пронесен бегунами от въезд в город  
(городская стела) до городского стадиона где состоится торжественная встреча 
"Бега Мира".

24 июня эстафета покидает г. Дальнереченск. В 9-00 команда 
стартует от городского стадиона. Приглашаем любителей бега 
поучаствовать в эстафете 23 и 24 июня.

Ответственный исполнитель от оргкомитета факельной эстафеты «Бег 
Мира» - Ирина Анатольевна Победа, тел. 89084482088.
Больше информации о "Беге Мира" вы найдете на сайте  http://www.peacerun.org/ru

Каждому человеку следует 
помнить, что купаться в неиз-
вестных водоемах и необсле-
дованных местах опасно! 

• Место купания должно иметь пологое, 
песчаное, свободное от растений и ила дно, без 
резких обрывов вблизи берега;

• умеющие хорошо плавать и нырять долж-
ны убедиться в том, что в воде и, тем более, 
близко у берега нет затонувших деревьев, ста-
рых свай, коряг, острых камней (как на глуби-
не, так и у поверхности воды);

• в зоне купания, особенно на реках, не 
должно быть сильного течения, водоворотов, 
холодных подводных ключей, которые могут 
привести к судорогам в ногах и руках.

Внимание! На необорудованных местах от-
дыха на водных объектах имеются затонувшие 
деревья, старые сваи, коряги, острые камни, 
каменные гряды и отдельные валуны, часто 
скрытые небольшим слоем воды и находящие-
ся в самых неожиданных местах, в том числе и 
далеко от берега. 

Всем гражданам, отдыхающим у водных 
объектов, необходимо соблюдать основные 
правила поведения. На пляжах и в других ме-
стах отдыха, купающимся на водоемах запре-
щается: 

• купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждающими и запреща-

ющими знаками и надписями, заплывать за 
буйки, обозначающие границы плавания и са-
нитарную зону водохранилищ;

• подплывать к моторным, парусным, ве-
сельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам;

• прыгать в воду с катеров, лодок, прича-
лов, а также сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

• загрязнять и засорять водоемы и берега;
• распивать спиртные напитки, купаться 

в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения;

• приводить и купать собак и других живот-
ных в места отдыха людей на водных объектах;

• оставлять на берегу, в местах отдыха  му-
сор;

• подавать сигналы ложной тревоги;
• играть с мячом и в другие спортивные 

игры в не отведенных для этой цели местах,
• не допускать действия, связанные с ны-

рянием и захватом купающихся;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных матрасах 
и других, не приспособленных для этого сред-
ствах;

• ловить рыбу в местах купания;

• заезжать на территорию отдыха людей 
на водных объектах на всех видах автотран-
спорта.

Строго запрещается использовать в зонах 
купания маломерные суда (в том числе, во-
дные мотоциклы)

Обучение людей плаванию должно прохо-
дить в специально отведенных местах под ру-
ководством квалифицированного инструктора. 
При групповом обучении численность группы 
не должна превышать 10 человек. За группой 
должны наблюдать спасатель и медицинский 
работник.

Каждый гражданин обязан оказывать по-
сильную помощь людям, терпящим бедствие 
на воде.

Особое внимание взрослые должны уде-
лять детям во время отдыха на водоеме!

Взрослые обязаны не допускать купания 
детей в непроверенных и неустановленных 
местах, плавания на неприспособленных для 
этого средствах, игр и шалостей в воде и дру-
гих нарушений правил безопасности на воде. 
Купание детей, особенно - малолетних, прово-
дится под непрерывным контролем взрослых. 

В детских оздоровительных лагерях и дру-
гих детских учреждениях, расположенных у во-

доемов, участок для купания детей 
(пляж) должен выбираться по воз-
можности у пологого песчаного бе-

рега без обрывов до глубины 2-х метров.
На пляжах детского учреждения оборуду-

ются участки для обучения плаванию детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та глубиной не более 0,7 метра, а также для 
детей старшего возраста - глубиной не более 
1,2 метра. Дети, не умеющие плавать, должны 
купаться отдельно. В местах глубиной до 2 ме-
тров разрешается купаться хорошо умеющим 
плавать детям в возрасте 12 лет и старше.

Купание детей разрешается проводить 
группами не более 10 человек и продолжитель-
ностью не более 10 минут. Ответственность за 
безопасность детей возлагается на инструкто-
ра по плаванию.

Во время купания детей на участке запре-
щается:

• купание и нахождение посторонних лиц;
• катание на лодках и катерах на аквато-

рии пляжа;
• проводить игры и спортивные меропри-

ятия.
Отдел  по ГО,ЧС и мобилизационной 

работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа, Дальнеречен-

ский  участок Центра ГИМС МЧС России 
по Приморскому краю

ПАМЯТКА «Меры безопасности на водных объектах в летний период»



9.06.2016 г. стр.4 четверг

Дума за работой 

3 июня состоялось очередное заседание 
Думы Дальнереченского городского округа. В  
повестке дня рассматривался ряд  вопросов, в 
их числе:

- Отчет об исполнении бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 1 квартал 2016 
года (докладчик  Гаврилова Светлана Викто-
ровна, и.о. начальника финансового отдела 
администрации Дальнереченского городского 
округа),

- О внесении изменений в решение Думы 
Дальнереченского городского округа от 
02.02.2016 г. № 04 «Об утверждении «Перечня 
наказов избирателей депутатам Думы Дальне-
реченского городского округа на 2016 г.» (до-
кладчик Савенко Юрий Викторович, замести-
тель председателя Думы Дальнереченского 
городского округа),

- О внесении изменений в Устав Дальнере-
ченского городского округа, утвержденный 
решением муниципального комитета муници-
пального образования город Дальнереченск 
от 24.06.05 г. № 101 (докладчик  Соц Сергей 
Борисович, начальник юридического отдела 
аппарата Думы Дальнереченского городского 
округа),

- О досрочном прекращении полномочий 
членов избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа

 ( докладчик Соц С.Б), 
- Об установлении размера арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом
(докладчик  Савина Ирина Анатольевна, 

директор МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» Дальнереченского городского 
округа),

- О присвоении звания «Почетный житель 
Дальнереченского городского округа» (доклад-
чик Савенко Ю.В.)

Подробнее остановимся на почетных жите-
лях, расскажем, кто удостоился этого звания. 
(Решения Думы о присвоении звания «Почетный 
житель Дальнереченского городского округа» опу-

бликованы на стр.10)

Звания   «Почетный житель Дальнереченского городского 
округа»  присвоено еще трем жителям нашего города

Ими стали Виктор 
Владимирович Его-
ров, Валентина Васи-
льевна Меркулова и 
Геннадий Леонидович 
Введенский. От всей 
души поздравляем!

Все – люди дела, их 
фамилии на слуху, к их 
послужным спискам 
мы вкратце  ниже обра-
тимся, чтобы ответить 
людям, за что такой по-
чет . А прежде напом-
ним читателям, что  все-
го звания «Почетный 
житель»  удостоились 
более сорока дальне-
реченцев – участников 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, 
врачей, учителей,  ра-
бочих,  директоров     
ведущих, как сейчас 
говорят, градообразу-
ющих предприятий,  
- ДОКа, бондарного за-
вода, лесокомбината, 
автоколонны-1950, хле-
бокомбината  и т.д. Увы, 

многих уже нет с нами, 
среди живущих. Почет-
ным жителем был глава 
города М.Н.Личенко, че-
ловек с большой буквы, 
руководитель яркий, 
энергичный, умеющий 
эффективно  решать го-
родские проблемы, со-
зидать, строить.

В списках здрав-
ствующих на 1 июня 
2016 года значилось 
14 человек: фамилии 
почетных жителей Даль-
нереченского городско-
го округа называем в 
алфавитном порядке: 
Азьмука В.И, Арещенко 
З.И, Беликов В.М, Голов-
ня В.Н, Заводевкин В.П, 
Кузнецов А.И, Лазарен-
ко З.Ф, Литвинцева Л.А, 
Новицкая Е.В, Осипова 
Л.Д, Старовойтов О.Д, 
Тарасенко С.Г, Титов 
Н.А, Шамардина Л.Г. И 
вот 3 июня к этой когор-
те людей, внесших весо-
мый вклад в развитие 

города, прибавилось 
еще три фамилии, вы их  
уже знаете: В.В.Егоров, 
В.В.Меркулова, Вве-
денский Г.Л.  Совет По-
четных жителей воз-
главляет Л.Д.Осипова, 
заместителем является 
Л.Г.Шамардина. Что 
интересно, статус По-
четного жителя Дальне-
реченского городского 
округа никаких льгот,  
преимуществ в жизни 
не дает, это всего лишь  
звание, которое под-
черкивает, что данный 
гражданин оставил до-
брый след в истории 
родного города. Лечил 
людей, заботился об их 
здоровье, пропитании,  
учил, приобщал к спор-
ту,  помогал приобре-
сти профессию,  строил 
дома, дороги, пек хлеб, 
благоустраивал  город-
ские  кварталы, соз-
давал  современную  
городскую инфраструк-

туру. Словом, делал все 
возможное для того, 
чтобы земляки  жили и 
радовались жизни. Что 
отличает таких  людей, 
называемых Почетны-
ми жителями? Чувство 
долга, профессиона-
лизм, лидерские каче-
ства, ответственность 
за людей, за свой кол-
лектив, за происходя-
щее вокруг. 

В разное время 
рассказы, зарисовки 
об этих людях публи-
ковались на страни-
цах нашей газеты, вы 
их читали, дайте срок, 
еще напишем. Кто-то  
из Почетных жителей 
находится на заслужен-
ном отдыхе,  продолжая 
вести активную обще-
ственную работу. Кто-
то  активно трудится до 
сих пор,  несмотря на 
пенсионный возраст, 
потому, что не умеют 
сидеть, сложа руки, по-

чивать на лаврах.   По 
большому счету жизнь 
их выбрала из многих в 
силу того, что они  неза-
менимы были и есть на 
своих постах, должно-
стях. Вторых таких нет, 
и не будет, история не 
повторится…

Заслужить звание 
Почетного жителя – не 
поле перейти, ходатай-
ствует за ту или иную 
кандидатуру родной  
коллектив, аргументи-
рует свое ходатайство. 
Далее оно   рассма-
тривается в админи-
страции города, дается 
заключение,  поддер-
живается ходатайство 
или нет. Окончательное 
решение выносят де-
путаты Думы Дальне-
реченского городского 
округа   тайным  голосо-
ванием. На заседании, 
состоявшемся 3 июня, 
зеленый свет дали всем 
трем претендентам.

Люди со стержнем внутри

Более пятидесяти 
лет трудового стажа, 
если кратко – строил 
наш город, всю жизнь 
занимался градостро-
ительством. Вопреки 
непростой эконо-
мической ситуации, 
благодаря высокому 
профессионализму, 
ответственности, гра-
мотному управлению 
Геннадий Леонидович 
сохраняет работоспо-
собность своего пред-
приятия, на котором 
изготавливают защит-
ные затворы, высоко-
качественные бетон-
ные растворы любой 
фракции и плотности, 
которые применяют-
ся при строительстве 
жилых домов, зданий, 
дорог и  прочих объ-
ектов.

Введенский Генна-
дий Леонидович уча-
ствовал в реализации 
проектов по градо-
строительству,   строи-
тельству и модерниза-
ции сетей, котельных, 
административных 
зданий, памятников, 
а именно: в 80-ых 

45 лет общего тру-
дового стажа, из них 28 
отдано деятельности в 
отрасли коммунально-
го хозяйства. Занимал 
различные  руководя-
щие должности, в том 
числе директора Даль-
нереченского предпри-
ятия объединенных 
котельных и тепловых 
сетей; муниципально-
го предприятия объ-
единенных котельных 
и тепловых сетей; ге-
нерального директо-
ра Муниципального 
унитарного производ-
ственного объедине-
ния предприятий жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. Избирался 
депутатом нескольких 
созывов. Виктор Вла-
димирович зарекомен-
довал себя как грамот-
ный, ответственный, 
целеус тремленный, 
отзывчивый руководи-
тель. Умело и своевре-
менно решает вопросы 
функционирования и 
развития предприятия. 
Какие бы катаклизмы 
в нашей стране ни про-
исходили, Виктор Вла-
димирович всегда умел  
создать благоприятные 
условия для реализации 
предприятием  своих 
функций, сохранял кол-
лектив и своевременно 
выплачивал заработ-
ную плату. 

Трудовой коллек-
тив под  руководством  
В.В.Егорова неодно-
кратно принимал уча-
стие в различных 
конкурсах среди пред-
приятий коммуналь-
ного хозяйства и зани-
мал почетные места. В 
1998 году - 1-е место 
в номинации «Самый 
благоустроенный город  
Приморского  края» 
среди городов с на-
селением менее 100 
тысяч человек.  И 3-е 
место во Всероссий-
ском конкурсе  «Самый 
благоустроенный город 
России», Дальнеречен-
ское предприятие ком-

48 лет общего тру-
дового стажа, из них 
31 год  в одной отрас-
ли. Благодаря высоко-
му профессионализ-
му, ответственности, 
грамотному управле-
нию  Валентина Васи-
льевна долгие годы за-
нимает руководящую 
должность, являясь 
директором техниче-
ского училища №27( 
ныне колледж). Всегда 
стремится создать бла-
гоприятные условия 
для полной реализа-
ции учреждением сво-
их функций, хорошо 
знает стратегию обра-
зования и принципы 
государственной обра-
зовательной политики, 
содержание, формы 
и методы обучения 
и воспитания, нор-
мативно-правовые 
основы функциониро-
вания и развития си-
стемы образования, 
основы управления. 
Обеспечивает рацио-
нальное использова-
ние закрепленного за 
учреждением имуще-
ства, определяет цели 
и задачи развития 
учреждения, осущест-

вляет  разработку, ут-
верждение  и внедре-
ние программ развития 
колледжа. Валентина 
Васильевна большое 
значение в работе уде-
ляет укреплению  и раз-
витию учебно-матери-
альной базы: учебные 
кабинеты, лаборатории, 
мастерские оснащены 
современным учебным 
и действующим обору-
дованием, пособиями, 
техническими средства-
ми обучения.

В 2014 году были 
открыты три новые 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  
образовательные про-
граммы подготовки 
специалистов среднего 
звена.

В 2015 году колледж  
под руководством Мер-
куловой В.В.  успешно 
прошел аккредитацию 
на право реализации 
образовательной дея-
тельности. Образова-
тельное учреждение 
ведет подготовку специ-
алистов, востребован-
ных на рынке труда   по 
15 профессиональным  
образовательным про-
граммам подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих.
Ежегодно колледж 

выпускает более 250 
специалистов по про-
фессиям для строитель-
ной отрасли, ремон-
та автотранспортных 
средств,  пищевой про-
мышленности, тепло-
энергетики, сферы об-
служивания. 

За годы работы Ва-
лентины Васильевны 
было подготовлено об-
разовательным учреж-
дением более 9 тыс. 
специалистов, которые 
успешно трудятся на 
предприятиях и органи-
зациях города и края.

Валентина Васи-
льевна - активный 
общественник, длитель-
ное время  возглавляла 
городской женский со-
вет,  избиралась депута-
том г. Дальнереченска, 
в 2011 году  вошла в со-
став  Общественной па-
латы Дальнереченско-
го городского округа, 
возглавляла комиссию 
по вопросам образова-
ния, здравоохранения, 
социального обеспече-
ния, патриотического 
воспитания, развития 
и сохранения культур-
ного наследия, физиче-
ской культуры и спорта. 
Ведет большую работу 

с родителями  своих 
воспитанников. Оказы-
вает помощь и всесто-
роннее  содействие в 
общественных  делах и 
мероприятиях Дальне-
реченского городского 
округа.  

Меркулова Валенти-
на Васильевна удосто-
ена многочисленных 
наград:

- 1993 год -  на-
граждена значком 
«Отличник профессио-
нального-технического 
образования Россий-
ской Федерации»;

- 1999г. - Почетной 
грамотой департамента 
по профессиональному 
образованию, науке, 
информации и связи 
с общественностью. 
За многолетний добро-
совестный труд в деле 
подготовки квалифици-
рованных рабочих ка-
дров;

- 2000г. - нагруд-
ным знак «Почетный 
работник начального 
профессионального об-
разования Российской 
федерации» за заслуги 
в области образования 
Российской Федерации;

- 2000г. Почетной 
грамотой Губернатора 
Приморского края за   
многолетний  личный 

вклад в организацию 
и совершенствование 
учебного и воспита-
тельного процессов; 

- 2004г. -  Почет-
ной грамотой Законо-
дательного собрания 
Приморского края за 
вклад в профессио-
нальное образование 
Приморского края;

- 2004г. -  благо-
дарность Департа-
мента образования и 
науки Администрации 
Приморского края 
за активную деятель-
ность по осуществле-
нию государственной 
молодежной  политики 
в Приморском крае; 

- 2006 г. - Почет-
ной грамотой Законо-
дательного собрания 
Приморского края за 
вклад в профессио-
нальное образование 
и воспитание молоде-
жи;

- 2008 г.-  на-
граждена памятным 
знаком  «70 лет При-
морскому краю» за 
активное участие в 
деле развития и укре-
пления  экономиче-
ского, социального и 
культурного потенциа-
ла Приморского края.

годах разрабатывал и 
внедрял новые техноло-
гии при строительстве 
водозабора, очистных 
сооружений в  мкрн. 
ЛДК.  Принимал участие 
в строительстве новых 
цехов ДСП и ламиниро-
ванной плиты; сдавал в 
эксплуатацию очистные 
сооружения, здание по-
ликлиники  ЦГБ; в 90-е 
годы организовывал 
строительство и ввод в 
эксплуатацию здания 
Сбербанка, казначей-
ства и налоговой ин-
спекции; реконструиро-
вал городские тепловые 
сети; оказывал помощь 
в реконструкции мемо-
риального комплекса 
воинам-погранични -
кам, погибшим при 
защите о. Даманский; 
памятника корейским 
партизанам, мемориа-
ла «Графское».

Геннадий Леонидо-
вич зарекомендовал 
себя как профессио-
нальный строитель, 
развивая инфраструк-
туру Дальнереченского 
городского округа для 
улучшения качества 

жизни дальнеречен-
цев. Принимает актив-
ное участие в жизни 
города. 

Введенский Генна-
дий Леонидович удо-
стоен множественных 
наград:

- 1961г. Благодар-
ность СУ-6 треста «Глав-
владстрой» за высокие 
показатели в соц.сорев-
новании.

- 1962г. За успехи 
в труде, внесен в кни-
гу почета треста «Глав-
владстрой»; Почетная 
грамота  треста «Глав-
владстрой» за высокие 
показатели в с соц.со-
ревновании.

-  1963г. Благо-
дарность СУ-6 треста 
«Главвладстрой» за успе-
хи в труде; Почетная 
грамота  треста «Глав-
владстрой» за успехи в 
выполнении плана, вы-
сокие производствен-
ные показатели

-  1964г. Почетная 
грамота  треста «Глав-
владстрой» в честь Дня 
строителя.

-  1965г. Почетная 
грамота  треста «Глав-
владстрой» за высокие 
показатели в соц.сорев-
новании и в честь Дня 

строителя.
-  1966г. Благодар-

ность СУ-6 треста «Глав-
владстрой» за  достиг-
нутые успехи в   соц.
соревновании; Награж-
ден знаком Отличник 
Соцсоревнования ми-
нистерства строитель-
ства РСФСР.

-  1967г. Благо-
дарность СУ-6 треста 
«Подземстрой» за  до-
стигнутые успехи в   
предмайском соц.со-
ревновании; Почетная 
грамота  треста «Под-
земстрой» в честь 50-ле-
тия Великого Октября

-  1968г. Благодар-
ность  треста «Подзем-
строй» за  добросо-
вестное отношение к 
труду, в честь 1-ого мая; 
Благодарность  треста 
«Подземстрой» за  до-
бросовестное отноше-
ние к труду, в честь 51-й 
годовщины Великого 
Октября.

-  1973. Награж-
ден значком « По-
бедитель соцсорев-
нования, 1973г.»  
-1975г.-Благодарность 
за добросовестное вы-
полнение работы по 
подготовке встречи на 
высшем уровне, поста-

новление ГУ треста 
«Подземстрой».

-  1984г. Почетная 
грамота  специализи-
рованного управле-
ния №16 треста «Под-
земстрой» в честь Дня 
строителя.

-  1988г  Почетная 
грамота о вручении 
Переходящего  Крас-
ного  знамени кол-
лективу - победителю 
соцсоревнования за 
успешное выполнение 
плана, Постановление 
ЦККПСС, СМСССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

-  2000г. Почетная 
грамота администра-
ции Приморского края  
за большой вклад в 
развитие ЖКХ города 
и в связи с Днем ра-
ботника ЖКХ.

-  2007г  Почетная 
грамота главы ад-
министрации ДГО за 
высокий профессио-
нализм, энтузиазм, 
любовь к своему делу, 
в связи с Днем строи-
теля.

-  2009г. Почетная 
грамота главы  ДГО 
за высокий профес-
сионализм, в связи с 
Днем строителя.

мунального хозяйства в 
те годы вошло в четвер-
ку лучших предприятий 
страны. Егоров В.В. 
награжден многочис-
ленными грамотами и 
благодарностями главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, ведомственны-
ми, а также:

-  в 1976 году на-
гражден поездкой в 
Москву на ВДНХ (Ми-
нистерством Лесного 
хозяйства);

-  в 1998 году - Орде-
ном «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени 
(Указом Президента 
РФ);

- в 1999 году - Почет-
ной грамотой Государ-
ственного комитета РФ 
по строительной, архи-
тектурной и жилищной 
политике;

-   в  2000 году - ди-
пломом  Губернатора 
Приморского края; 

- в 2000 году - гра-
мота Законодательного 
Собрания Приморского 
края.

Егоров Виктор Вла-
димирович неспроста 
имеет высокие награ-
ды, так как вкладыва-
ет свои силы и душу в 
дела на благо и разви-
тие  родного  города, 
где родился он сам,  где 
живут его дети и внуки. 
И сегодня он, являясь 
учредителем, руководи-
телем ООО «Жилищная 
компания», находится  
в самой гуще дел и со-
бытий, оказывает по-
мощь и  всестороннее  
содействие   меропри-
ятиям, происходящим 
на территории  Даль-
нереченского город-
ского округа.  Будь то 
обустройство ледяного 
городка на площади, 
зимой,  отсыпка дорог и 
т.д. всего и не перечис-
лить. Его смело можно 
ставить в пример дру-
гим, как инициативно-
го, компетентного, ува-
жаемого  руководителя.

Меркулова Валентина Васильевна.  

Введенский Геннадий Леонидович. 

Егоров Виктор Владимирович. 

Страницу подготовила Лидия Иваненко
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1 июня мы отме-
чаем один из самых 
светлых праздников - 
Международный день 
защиты детей. Офи-
циально он не являет-
ся выходным, но, по 
удивительной случай-
ности, именно в День 
защиты детей в России 
у школьников начина-
ются каникулы – самая 
беззаботная и любимая 
детворой пора.  

Сегодня мало кто 
помнит, что День защи-
ты детей был учрежден 
Советом Международ-
ной демократической 
федерации женщин в 
послевоенное время, 
когда остро стоял во-
прос о судьбе «детей во-
йны». Тогда важно было 
окружить заботой го-
лодных и осиротевших 
детей. Сегодня День за-
щиты детей - радостный 
праздник.  Дети - исклю-
чительная ценность. Их 
нужно растить, опекать 
и лелеять в атмосфере 
добра и благополучия.

1 июня на городской 
площади  развернулось 
праздничное действо, 

Общество Ярко и весело отметили  праздник детства
посвященное Дню за-
щиты детей. Праздник 
детства, в который с 
радостью окунулись и 
взрослые. Город стал 
одной огромной сцени-
ческой площадкой, где 
главными  артистами 
и участниками была 
детвора, а самыми бла-
годарными зрителями 
– родители и бабушки с 
дедушками.

Дети с удовольстви-
ем играли в ручеек, 
догонялки, крестики-но-
лики, участвовали в тан-
цевальных и песенных 
конкурсах, не отрывая 
глаз, следили за вы-
ступлениями цирковой 
студии «Карнавал». Да 
и  рисовали в этот день 
повсюду: мелками - на 
асфальте, красками - на  
лицах; повсюду звучала 
музыка и радостный 
детский смех; дети по-
лучали в подарок воз-
душные шары, флажки, 
мороженое и конфеты.

Праздник удался на 
славу, дети остались до-
вольны.

Татьяна Ларина.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведе-
ния

Место 
проведения

1. Познавательно-игровая програм-
ма для детей «Сказка о дорожных 
знаках»

09 июня
11-00 

Площадка ДК «Восток» г. Дальне-
реченск ул. Ленина д. 101

2. «Счастливый кубик»-конкурсная 
программа для детей

09 июня
11-00

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

3. Дискотека для воспитанников 
центра «Надежда»

09 июня
16-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

4. Беседа с элементом просмотра  
мультфильма «Волшебник Из-
умрудного города» (120 лет со дня 
рождения А.М. Волкова)

09 июня
11-00

Центральная библиотека г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, д. 71-а

5. Игра-викторина «Мы в город Из-
умрудный идем дорогой трудной» 
(120 лет со дня рождения А.М. 
Волкова)

09 июня
11-00

Филиал библиотеки № 6 ул. 45 
лет Октября, д. 76  (м-он ЛДК)

6. «Если видишь этот знак-
знай, что он не просто так»-
театрализованная игровая про-
грамма для детей

10 июня
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

7. Мероприятия: «В гостях у лесных 
людей»:  Быт и культура мало-
численных народов Дальнего 
Востока. Обустройство жилья, 
основные занятия, фольклор (чте-
ние удэгейских сказок).

10 июня
11-00

Летний пришкольный лагерь 
МБОУ «Лицей»г. Дальнереченск 
ул. Рябуха, д. 75

8. Мероприятие: «Наш триколор» 
(символы Российской государ-
ственности) - мероприятие с ма-
стер – классом по изготовлению 
флага из креповой бумаги.

10 июня
11-00

Летний пришкольный лагерь 
МБОУ «Лицей» г. Дальнереченск 
Ул. Рябуха, д. 75

9. Праздничный концерт для жите-
лей села «Пою, тебе моя Россия

11 июня
18-00 

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

10.  Тематическая дискотека для 
молодежи

11 июня
19-00 

Лазовский клубг. Дальнереченск 
с. Лазо ул. Калинина д. 40

11. «Люблю свою малую Родину»-
конкурс детских рисунков

11 июня 
10-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое, ул.  Лазо, д. 36

12. «Дискотека с клоуном Бориской»-
развлекательная программа для 
детей

11 июня
14-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

13. «Это Родина моя»-выставка дет-
ских рисунков, посвященная Дню 
России

11 июня 
10-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

14. «Россия Русь, храни меня храни!»- 
праздничный концерт для жителей 
села

11 июня
12-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

15. Экскурс в историю «Иман-Дальне-
реченск» (День города)

11 июня
12-00

Филиал  библиотеки № 2 г. 
Дальнереченск, ул. Ясная, д. 11  
(м-он Каменушка)

16. Патриотический час «Из глубины 
седых веков» (День России)

11 июня
14-00

Филиал  библиотеки № 3 с. 
Грушевое,  ул. Лазо, д. 36

17. Викторина «Знай свое Отечество!» 
(День России)

11 июня 
13-00

Филиал  библиотеки № 7 с. 
Лазо,  ул. Калинина, 40

18. Праздничные мероприятия, 
посвященные дню России, Дню 
города

12 июня 
11-00

Городская площадь

19. Игровая программа для детей  
«Любимый город»

12 июня 
12-00

Городская площадь

20. Соревнования по волейболу 12 июня
11.00

Спортивная площадка МБОУ 
СОШ №3

21. Шахматный турнир 12 июня 
12.00

Городская площадь

22. Кубок города по футболу 12 июня
17.00

Городской стадион

23. Концерт оркестра народных 
инструментов 

12 июня
19-00

Городская площадь

24. Вечерний праздничный концерт, 
посвященный Дню России, Дню 
города

12 июня
20-00  - 
21-50

Городская площадь

25. «Праздник лета»-игровая програм-
ма для детей

12 июня
12-00

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

26. Дискотека для молодежи 12 июня
20-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

27. «Библиотечная аллея»:
28. Акция «Запишись в библиотеку!»

Фото-выставка  «Известные люди 
страны в нашем городе»
Сказочная  детская викторина 
Акция «Книгу в хорошие руки»

12 июня
10-00

Аллея городского парка

29. Выставочные работы:
30. Выставка художественных работ 

учащихся Детской школы ис-
кусств

Улица мастеров. 
Выставка работ народных умель-
цев (вышивка крестом, де купаж, 
вязание крючком и т.д.)

Выставка художественных работ 
местных художников «Пейзажи 
родногоДальнеречья»

Мастер класс:
• Европейская и восточная калли-
графия «Тайны твоего имени»
• Искусство Оригами (изготовле-
ние детской игрушки из бумаги)
• Искусство боди-арта (роспись 
на лице)
• Живопись (абстракция в со-
временном искусстве, рисуем 
настроение)

12 июня
10.00- 
14.00

Аллея 
городского парка 

31. Спортивная программа:
32. Соревнования по волейболу 12 июня

11.00
Спортивная площадка МБОУ 
СОШ №3

33. Шахматный турнир 12 июня 
12.00

Городская площадь

34. Кубок города по футболу 12 июня
17.00

Городской стадион

35. Акции
36. Молодежная  площадка «Играй 

город», посвященная Дню города, 
Дню России   

12 июня
12.00

городская площадь

37. Акция «Я люблю Дальнереченск!» 12 июня
12.00

городская площадь

38. Фото- флешмоб, посвященный 
Дню России

12 июня
12.00

городская площадь

План  мероприятий для детей, школьников           и  молодежи  на  июнь  2016 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведе-
ния

Примечание

1 Презентация раз-
вивающей про-
граммы "Ростки 
творчества"

09.июня
17:00 - 18:00

Арт-этаж 
"Террито-
рия Твор-
чества"

Открытый мастер класс "Пейзаж 
в технике пальчиковой живопи-
си"

2 Презентация раз-
вивающей програм-
мы "Лепка"

10.июня
14:00 - 16:30

Арт-этаж 
"Террито-
рия Твор-
чества"

Открытый мастер класс "Магия 
глины"

3 Презентация раз-
вивающей програм-
мы "Мультиплика-
ция"

11.июня
10:00 - 12:00

Площад-
ка ДК 
«Восток»

Открытый мастер класс по ани-
мации к 80 летию киностудии 
"Союзмультфильм"

4 Кинопоказ для 
членов закрытых 
клубов "Арт-Кадр" и 
"Кинобайт"

11.июня
18:00 - 20:00

Арт-этаж 
"Террито-
рия Твор-
чества"

Просмотр лучших анимационных 
работ из фонда киностудии "Со-
юзмультфильм"

5 Серия масер-клас-
сов  

12.июня
11:00 - 13:00

Город-
ской 
парк

"Европейская и восточная калли-
графия «Тайны твоего имени» 
Искусство Оригами (изготовле-
ние детской игрушки из бумаги) 
Искусство боди-арта (роспись на 
лице) 
Живопись (абстракция в со-
временном искусстве, рисуем 
настроение)"

6 Кинопоказ для 
членов закрытых 
клубов "Арт-Кадр" и 
"Кинобайт"

18.июня
18:00 - 20:00

Арт-этаж 
"Террито-
рия Твор-
чества"

Просмотр документальных филь-
мов посвящённых дню памяти и 
скорби.

7 Кинопоказ для 
членов закрытых 
клубов "Арт-Кадр" и 
"Кинобайт"

25.июня
18:00 - 20:00

Арт-этаж 
"Террито-
рия Твор-
чества"

Фильм (мультфильм) опредля-
ется в ходе предварительного 
голосования членами клубов на 
их интернет-порталах.

8 Организация пере-
движных выстовок

июнь Школы города (1,2,6), городской 
парк, городская бибилиотека

Арт-этаж приглашает  (ул. Свободы, 50б)
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39. Акция «Памятные и значимые 
места Дальнереченска» (Для меня 
Дальнереченск это …)

12 июня
12.00

городская площадь

40. Акция «Россия - в сердце моем» 12 июня
12.00

городская площадь

41. «Играть весело с друзьями»-игры, 
конкурсы для детей

15 июня
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

42. Мастер-класс хореография 15 июня
11-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

43. Литературно-игровая программа 
«Умей читать, умей дружить – бу-
дет легче в мире жить»

15 июня
11-00 

Филиал  библиотеки № 6 ул. 45 
лет Октября, д. 76  (м-он ЛДК)

44. Дискотека для детей 16 июня 
11-00 

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

45. «А что у вас?»-мероприятие клуба 
«Аленький цветочек» для детей

16 июня 
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

46. Кинопоказ для воспитанников 
центра «Надежда»

16 июня
16-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

47. Экологическая игра «Крутой 
маршрут»

16 июня 
13-00

Филиал  библиотеки № 1 г. 
Дальнереченск, ул. Краснозна-
менная, д. 1-б (м-он Мясоком-
бината)

48. Час памяти «Помните! Так на-
чиналась война!» (День памяти и 
скорби)

16 июня 
11-00

Филиал  библиотеки № 6 ул. 45 
лет Октября, д. 76  (м-он ЛДК)

49. Дискотека для молодежи 17 июня
19-00 

ДК «Восток» г. Дальнереченск ул. 
Ленина д. 101

50. В гостях у Нюши -игровая про-
грамма для детей

17 июня
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

51. Дискотека для молодежи 17 июня
19-00 

г. Дальнереченск ул. Ленина д. 
101

52. Спортивно-развлекательная эста-
фета «Мой веселый, звонкий мяч»

17 июня
11-00 

Площадка ДК «Восток» г. Дальне-
реченск ул. Ленина д. 101

53. Мероприятия: «Лекарственные 
животные»        (экологическая 
викторина в рамках программы 
«Путешествие по Уссурийской 
тайге»)

17 июня
12-00
23 июня 
12-00

Летний пришкольный лагерь  
МБОУ  СОШ №2 г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, д. 33

54. Литературное знакомство с эле-
ментом громкого чтения  произ-
ведений Анатолия Маркуши (95 
лет со дня рождения)

18 июня
14-00

Филиал  библиотеки № 3 с. 
Грушевое,  ул. Лазо, д. 36

55. Литературная викторина «Четыре 
заветных желания» (по сказке 
А.М. Волкова «Волшебник Из-
умрудного города, к 120-летию со 
дня рождения писателя)

18 июня
12-00

Филиал  библиотеки № 2 г. 
Дальнереченск, ул. Ясная, д. 11  
(м-он Каменушка)

56. Дискотека для молодежи 18 июня 
20-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

57. Мастер-класс «В гостях у волшеб-
ной кисточки»

20 июня
11-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

58. Развлекательно-игровая про-
грамма для детей «Здравствуй 
лето золотое!» (Открытие летних 
площадок)

21 июня
11-00 

Площадка ДК «Восток» г. Дальне-
реченск ул. Ленина д. 101

59. «День именниников»-
развлекательная программа для 
детей

21 июня 
11-00 

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

60. Викторина по правилам ДД «Цве-
та безопасности»

21 июня
10-00

ДК «Восток» г. Дальнереченск ул. 
Ленина д. 101

61. Лекционная работа: «Письма как 
летопись боя» (ко Дню памяти 
и скорби, на основе музейной 
коллекции)

21 июня 
12-00
22 июня
12-00

Летний пришкольный лагерь 
МБОУ «Лицей» г. Дпльнереченск 
ул. Калинина, д. 91

62. Митинг ко дню памяти и скорби 22 июня
11-00

Мемориал 2200

63. «Нам это забывать нельзя»-митинг 
ко Дню памяти и скорби

22 июня
11-00

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

64. «Живи и помни»-литературно-
музыкальное мероприятие ко 
Дню памяти и скорби

22 июня 
12-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

65. Устный журнал ко Дню памяти и 
скорби

22 июня
13-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

66. Кинопоказ ко Дню памяти и скор-
би «А зори здесь тихие»

22 июня
16-00

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

67. День подвижных игр «Игра при-
нимает всех»

22.06
13-00

Филиал  библиотеки № 1 г. 
Дальнереченск, ул. Краснозна-
менная, д. 1-б (м-он Мясоком-
бината)

68. Час памяти «Когда стою у вечного 
огня» (День памяти и скорби)

22 июня 
11-00

Филиал  библиотеки № 7 с. 
Лазо,  ул. Калинина, 40

69. Дискотека для детей 23 июня 
11-00 

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

70. «Здравствуйте, пожалуйста, 
спасибо»-познавательно-игровая 
программа для детей

23 июня
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

71. Дискотека для воспитанников 
центра «Надежда»

23 июня
16-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

72. Просмотр фильма сказки с эле-
ментом обсуждения (110 лет со 
дня рождения А.А. Роу)

23 июня
11-00

Центральная библиотека г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, д. 71-а

73. Литературная игра  по мотивам  
любимых детских книг «Приключе-
ния в стране дружбы и доброты» 
(День дружбы и единения славян)

23 июня
11-00

Филиал  библиотеки № 6 ул. 45 
лет Октября, д. 76  (м-он ЛДК)

74. Тематическая дискотека для моло-
дежи

24 июня
19-00

ДК «Восток» г. Дальнереченск ул. 
Ленина д. 101

75. «Мы начинаем наш турнир»-
спортивная программа для детей

24 июня 
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

76. Развлекательная дискотека «Два 
притопа, три прихлопа»

24 июня 
11-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

77. Молодежная акция «Мы против 
наркотиков» к Всемирному Дню 
борьбы с наркоманией

25 июня 
В течении 
дня

ДК«Восток» г. Дальнереченск ул. 
Ленина д. 101

78. Спортивано Игровая площадка 
«ИгроИманиЯ», посвященная Дню 
молодежи 

25 июня
19.30

Городская площадь

79. Праздничные мероприятия, по-
священные Дню молодежи

25 июня
20.30-
22.00

Городская площадь

80. Обзор литературы «Созвездие 
приморских писателей» (писатели-
юбиляры 2016 года)

25 июня
13-00

Филиал  библиотеки № 7 с. 
Лазо,  ул. Калинина, 40

81. Развлекательная программа для 
молодежи «Просим никого не 
скучать» ко Дню молодежи

25 июня
19-00 

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

82. Дискотека для молодежи 25 июня
20-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

83. «Месяц приветствий»-конкурсная 
программа для детей

26 июня
11-00 

Лазовский клуб г. Дальнере-
ченск с. Лазо ул. Калинина д. 40

84. «Молодо-зелено»-развлекательная 
молодежная программ ко Дню 
молодежи

26 июня
19-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

85. Мероприятия: «Как рубашка в 
поле выросла» (мероприятие в 
рамках программы «Нескучный 
музей»)

26 июня
11-00

Летний пришкольный лагерь 
МБОУ  СОШ №6 Г. Дальнере-
ченск, ул. Рябуха, д. 

86. Праздничные мероприятия, по-
священные Дню молодежи

27 июня
19-30

Гор.площадь

87. Мастер-класс «В гостях у волшеб-
ной кисточки»

27 июня
11-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

88. Литературная игра «Озорные 
буквы в русских пословицах и 
поговорках»

27 июня
13-00

Филиал  библиотеки № 1 г. 
Дальнереченск, ул. Краснозна-
менная, д. 1-б (м-он Мясоком-
бината)

89. «Грустная сказка»-экологическое 
мероприятие для детей

28 июня
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое, ул.  Лазо, д. 36

90. Мультпоказ для детей «Вовка в 
тридевятом царстве»

28 июня ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

91. «Веселый Ералаш»-игровая про-
грамма для детей

29 июня
11-00 

ДК «Космос» г. Дальнереченск с. 
Грушевое,  ул.  Лазо, д. 36

92. Мини-конкурс «Я танцую» 29 июня
11-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

93. Развлекательная программа для 
воспитанников центра «Надежда»

30 июня
11-00 

ДК им. Сибирцева г. Дальнере-
ченск ул. Центральная  д. 11

94. Просмотр мультфильмов по сказ-
кам А. Афанасьева с элементом 
обсуждения «Русские детские 
сказки»

30 июня
11-00

Центральная библиотека г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, д. 71-а

95. Экскурсионная работа: Планиру-
ется провести 19 экскурсий. Экс-
курсионная работа по заявкам. 
Проводить обзорные и темати-
ческие экскурсии в музее. На 
транспорте заказчика проводить 
выездные экскурсии по историче-
ским и памятным местам города.

Весь 
период по 
мере по-
ступления 
заявок

Музей города г. Дальнереченск, 
ул. Рябуха, д. 75

96. Выставочная  работа:  «Улица ма-
стеров» - выставка декоративно 
прикладного искусства жителей 
города. «Путешествие по карте» 
(выставка карт из собственных 
фондов)

июнь Музей города г. Дальнереченск, 
ул. Рябуха, д. 75
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- Ирина Геннадьевна, 
расскажите, как будет ор-
ганизован летний отдых 
несовершеннолетних де-
тей на территории города 
Дальнереченска.

- Вопрос летнего отдыха 
несовершеннолетних стоит 
на особом контроле адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа, ведь 
за три летних месяца наши 
дети должны хорошо отдо-
хнуть, набраться сил для 
нового учебного года, про-
вести время с пользой и для 
здоровья и для ума, а глав-
ное  лето должно быть без-
опасным – это важнейшая 
задача и городских властей 
и родителей.  Так, все объ-
екты летнего отдыха детей 
и подростков на территории 
Дальнереченского город-
ского округа подготовлены 
к оздоровительной кам-
пании, успешно приняты 
комиссией. Напомню, что 
у нас в городе это лагеря 
с дневным пребыванием 
детей, на базе общеобра-
зовательных школ – Лицея, 
школ № 2, №3, №5 с. Лазо, 
№6 и № 12. С первого июня 
в пришкольных лагерях на-
чалась первая смена – в 
них отдохнут около 450 ре-
бятишек от 7 до 14 лет.  За 
весь летний период органи-
зованным отдыхом плани-
руется охватить 1678 детей 
– это около 50% от общего 
числа несовершеннолетних 
от 7 до 17 лет, отмечу, что 
это немного больше, чем в 

2015году.  Лагерные смены 
– а всего их будет три – орга-
низуются по различным на-
правлениям, учитывая инте-
ресы и способности детей и 
подростков. Так же в летний 
период продолжат работать 
спортивные секции, будут 
проведены спартакиады по 
волейболу, мини-футболу, 
пионерболу, будет работать 
туристический клуб. 

- Вы рассказали об от-
дыхе детей в пришколь-
ных лагерях на терри-
тории города. А если 
родители хотят отправить 
ребенка в лагерь в другой 
район Приморья? 

- Конечно, это возмож-
но. Думаю, что многие ро-
дители уже позаботились о 
приобретении путевок в за-
городные лагеря. Тем более, 
сейчас информация о них 
общедоступна. На сайте де-
партамента образования и 
науки администрации При-
морского края родители 
могут ознакомиться с рее-
стром организаций отдыха 
и оздоровления детей на 
2016год, и самостоятельно 
приобрести путевку для от-
дыха своему ребенку. Об-
ращаю внимание, что ком-
пенсация части расходов за 
путевку возможна только в 
случае, если  лагерь включен 
в этот реестр Приморского 
края и только если ребенку 
не более 15 лет. Порядок 
получения компенсации не 
изменился – необходимо 
обратиться в Управление об-

разования с приложением 
определенных документов. 
Так же на оздоровление де-
тей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, через органы соци-
альной защиты населения 
за счет средств краевого 
бюджета выделено 130 бес-
платных путевок в летние 
лагеря санаторного типа и  
в детские оздоровительные 
лагеря. 

- Как будет организо-
ван досуг детей в период 
летних каникул?

- Организация досуга де-

тей важна всегда, но летом 
особенно. Считаю, что пре-
жде всего - родители долж-
ны уделить этому вопросу 
пристальное внимание. 
Ведь если ваш ребенок бу-
дет занят летом, будет на-
ходиться под присмотром, а 
не бесцельно слоняться по 
улице и придумывать себе 
сомнительные развлечения, 
значит летний отдых прой-
дет благополучно и с поль-
зой. А мы со своей сторо-
ны организовали большое 
количество мероприятий. 
Управлением культуры под-
готовлен обширный план на 
три летних месяца, включа-
ющий праздники, концерты, 
конкурсные и игровые дет-
ские программы, дискотеки, 
мультпоказы, кинопоказы. 
Отдел спорта и молодёжной 
политики в июне проведет 
декаду по профилактике 

экстремизма, наркомании, 
табакокурения и алкоголиз-
ма; соревнования дворовых 
команд, спартакиаду среди 
пришкольных лагерей; в 
июле и августе 2016г. для 
молодежи будет организо-
ван профильный лагерь 
«Лидер», в течении летнего 
периода - профилактические 
мероприятия с воспитанни-
ками детского дома, соци-
ально-реабилитационного 
центра «Надежда»; молодеж-
ные акции, работа открыто-
го Молодежного клуба.

На главной странице 

официального сайта Дальне-
реченского городского окру-
га мы разместили баннер 
«УРА, КАНИКУЛЫ!», кликнув 
на который можно увидеть 
план предлагаемых меро-
приятий на текущий месяц 
в хронологическом поряд-
ке. Мы будем заблаговре-
менно размещать в этом 
разделе все общегородские 
мероприятия на месяц, что-
бы родители могли заранее 
определиться, куда отвести 
своего ребенка, чем занять, 
ведь мероприятия не толь-
ко развлекательные, но и 
познавательные, и спортив-
ные. Уверена, что каждый 
сможет выбрать для себя 
массу  интересного (от ре-
дакции: информация об 
июньских мероприятиях 
так же размещена в этом 
номере газеты на стр.6-
7). 

- Немало подростков, 
которые хотели бы летом 

сами заработать себе на 
планшет, телефон и т.д. 
Какова у них возмож-
ность трудоустроиться?

- Обязательно хочу 
обозначить эту пробле-
му, которую, надеюсь,  
мы сможем решить со-
обща – это трудоустрой-
ство подростков. К со-
жалению, в бюджете 
Дальнереченского город-
ского округа на 2016год 
не предусмотрены сред-

ства на временное 
трудоустройство 
н е с о в е р ш е н н о -
летних по причине 
наличия большого 
количества испол-
нительных листов, 
предъявленных к 
казне муниципаль-
ного образования 
и к администра-
ции Дальнеречен-
ского городского 
округа, При плани-
ровании бюджета 
на 2016год были 
максимально оп-
тимизированы все 
расходы.  Поэто-
му, так называе-
мых, ремонтных 

бригад, которые рань-
ше летом действовали 
в каждой школе, в этом 
году у нас не будет. Мы 
провели определенную 
работу с предприятиями, 
организациями города, 
с предпринимателями 
по вопросу трудоустрой-
ства подростков в летний 
период. Однако, особой 
заинтересованности и 
отклика не получили. 
Есть некоторые частные 
предприниматели, изъ-
явившие желание тру-
доустроить несколько 
подростков, за что им 
огромное спасибо, но 
хотелось бы, чтобы таких 
было побольше. Ведь это 
не только приобщение 

Вот и наступило долгожданное лето! Каникулы! Это 
радость для школьников и головная боль для родите-
лей. Чем занять в дни школьных каникул любимое 
чадо? Погостить у бабушки с дедушкой, съездить с 
родителями на море, а может и посетить иноземные 
страны – это замечательно, но не у всех есть такая 
возможность. Этим же вопросом озабочена и город-
ская администрация, причем еще с февраля месяца, 
когда остальные жители нашего города о лете только 
мечтали. Именно для этих целей была создана меж-
ведомственная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей. В состав комиссии 
вошли компетентные специалисты МКУ «Управление 
образования», органов опеки и попечительства, Роспо-
требнадзора, социальной защиты населения, здраво-
охранения, комиссии по делам несовершеннолетних. 
Возглавляет межведомственную комиссию замести-
тель главы администрации Ирина Геннадьевна Дзюба, 
именно с ней о летнем отдыхе несовершеннолетних 
побеседовал наш корреспондент.

подростков к труду и воз-
можность заработать на 
собственные расходы, но 
и профилактика правона-
рушений в молодежной 
среде. Очень важно при-
влечь подростков к труду 
именно в свободное от 
учебы время, поскольку 
у них появляется много 
свободного, незанятого 
времени. Поэтому, я хочу 
через газету обратиться 
к потенциальным рабо-
тодателям - рассмотреть 
возможность трудоу-
стройства несовершен-
нолетних. Ждём ваших 
предложений! Понятно, 
что это лишние хлопоты 
и для предпринимателей 
и для руководителей орга-
низаций, ведь для устрой-
ства на временную рабо-
ту подростков существует 
много особенностей, это 
и продолжительность ра-
бочего времени и много 
других нюансов. Центр 
занятости населения 
оказывает полное содей-
ствие работодателям по 
всем вопросам, телефон 
32-9-75.

Я хочу еще раз обратить-
ся к родителям! Не позволяй-
те своим детям оставаться 
без присмотра. Постоянно 
разъясняйте и напоминайте 
им правила поведения на 
дорогах, на водных объек-
тах, правила безопасности 
на улицах. Вы должны всег-
да знать, где находится ваш 
ребенок, строго контроли-
руйте его свободное время. 
Это поможет предотвратить 
различные неприятные си-
туации, обезопасить жизнь 
и здоровье вашего ребенка 
и позволит провести летние 
каникулы с максимальным 
удовольствием и пользой.

- Ирина Геннадьевна, 
спасибо Вам за интерес-
ную беседу.

Наш корр.

Взрослые позаботились о детском отдыхе

«Лето – это здорово» - именно этими словами начала Наталья 
Николаевна Самусь  первое занятие по программе "Городской 
пленэр" в рамках летних креативных каникул.

Занятие проходило в городском парке. Каждый из ребят вы-
брал для себя удобное место и принялись творить. Для многих из 
них было в новинку рисовать на улице, на глазах изумленных про-
хожих. Не было привычных парт, стульев и комарики кусались. 
Но все справились просто на ура. 

А тем временем Михаил занимался оформлением неболь-
шой передвижной выставки под названием "Лето - это здорово". 
И все жители города Дальнереченска,  пробегающие в это вре-
мя мимо парка по своим делам, смогли насладиться работами  
юных художников. 

Хотите порисовать вместе с ними? 
Тогда вас ждут в арт-этаже каждое утро в 10:00, по адресу дре-

су: ул. Свободы, 50 «Б».  Захватите с собой хорошее настроение и 
художественные принадлежности. 

Наш корр.

Детский отдых Лето-  это здорово!

Актуально
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Первого июня в кафе 
«Снежинка» прошло тради-
ционное мероприятие для 
детей-инвалидов, посвя-
щённое Дню защиты детей. 
Ежегодно в тёплой и уютной 
обстановке встречают там  
гостей, готовят и проводят 
развлекательную програм-
му. А после чаёвничают, 
играют и просто отдыхают и 
веселятся ребятишки, огра-
ниченные по здоровью. 

Так было и на этот раз. 
Председатель общества ин-
валидов Дальнереченска 
Лариса Георгиевна Бороди-
на, поприветствовав ребят 
и их родителей, рассказала, 
что означает этот праздник 
– День защиты детей - и 
пригласила затем на импро-
визированную сцену учени-
ков лицея для показа ими 
нескольких сказочных ми-
ни-спектаклей. Кукольный 
театр, которым руководит 
библиотекарь лицея Татьяна 
Анатольевна Янтудина, и в 
котором и «работают» юные 
таланты из первого «А» и 
«В» классов, пришедшие в 
этот день в гости к ребятам 
из общества – Виктория 
Кончатная, Полина Крас-
никова, Дарья Николаева, 
Эвелина Иваненко, Нелли 
Яндовицкая, Дарина Маши-
хина, Виктория Сафронова,  
Арина Бычкова, Дмитрий 
Седов, Владислав Верем-
чук, Иван Колечко, Ярослав 
Деденко, Иван Дунаев и Ро-
ман Свиридов - в своём ре-
пертуаре имеет множество 
нравоучительных и позна-
вательных сказок. Несколь-

Ура! Лето! Праздник детства
ко из них ребята и показали 
в День защиты детей для 
всех собравшихся в кафе. 
А затем, закрепив свой 
успех, участники спектакля 
Д. Машихина, И. Колечко, 
Я. Деденко и Д. Николаева 
продекламировали стихот-
ворения собственного со-
чинения из сборника юных 
поэтов-школьников «Строка, 
летящая с парты…».  Сорвав 
аплодисменты более 80-ти 
зрителей, артисты-лицеисты 
подкрепились сладостями 
после выступления.

Затем на смену концерт-
ной программы, подготов-
ленной юными артистами 
из лицея, взошли на сцену 
талантливые ученики дет-
ской школы искусств музы-
кального отделения, руково-
дитель Светлана Николаевна 
Лебедева. Юные пианисты, 
аккордеонисты, баянисты, 
певцы порадовали своим 
выступлением всех собрав-
шихся. Каждое из 14-ти 
номеров ребят-артистов за-
канчивалось бурными апло-
дисментами. Поддержать 
своих учеников пришли и 
учителя. Никита Кощеев, 
Иван Журавлёв, Ярослав 
Данько, Полина Анашкина, 
Алиса Кирилова, Алексан-
дра Миронова, Эльвира 
Якутко, Екатерина Курочки-
на, Кнкуш и Асмин Манукян 
дарили свои концертные 
номера зрителям, замеча-
тельно выступив. А  Дарья 
Потапова и Олеся Орлова, 
солистки вокальной группы 
«Ручеёк» их школы № 6, под 
руководством Владимира 

Гавриловича Данилина, под 
именной баян исполнили 
шуточные и весёлые, подни-
мающие настроение, бодря-
щие песни. Поздравляли на 
замечательном празднике и 
именинницу Людмилу Тотун-
даеву, многодетную маму.

А настоятель Храма Вос-
кресения Христова отец Ан-
дрей Батаршин благословил 
ребятишек на летний отдых, 
пожелав им с пользой и де-
лом провести летние кани-
кулы, набраться душевных 
и физических сил на целый 
год, здоровья и терпения 
детям и их родителям. По-
сле концертной программы 
наступила очередь игровой 
– конкурсы, викторины и 
игры, конечно же, с разда-
чей призов из волшебной 

корзинки подготовила Ири-
на Борисовна Сизарева с 
внучкой Ярославой Гофман 
в образе Красной Шапочки. 

Ребят в этот день просто 
завалили подарками. Поми-
мо сладкого стола, органи-
зованного ООО кафе «Сне-
жинка» (директор Валентина 
Михайловна Давыдова)  с 
вкуснейшими пирожками и 
вкусным чаем, были и иные 
сладкие призы и подарки, 
радующие детей. Фруктово-
сладкий стол помогли орга-
низовать - глава Дальнере-
ченского городского округа 
А.А. Павлов, ИП Полуда Б.И., 
ИП Тешаев Х.А, общество 
инвалидов ДГО.  Но помимо 
хорошо проводимого отды-
ха в душевной обстановке 
ребята получили к своему 

празднику ещё и по-
дарки, массу пожела-
ний добра, счастья, 
здоровья от руководи-
теля общества, от роди-
телей и пришедших на 
мероприятие гостей.

Весело и душев-
но прошёл праздник 
детства. Приподнятое 
настроение, с которо-
го началось это меро-
приятие, продолжалось 
до самого последнего 
музыкального аккор-
да баяна В. Данилина. 
Благодарили дети и 
взрослые за чудесно про-
ведённое время, а также 
за шикарную концертную 
и игровую программу и за 
организацию праздника в 
целом председателя обще-

ства инвалидов. Расходи-
лись ребята счастливые, 
полные радости от общения 
с друзьями и наполненные 
надеждами на новые встре-
чи и праздники.

Наш корр.

Который год подряд лето  
не радует дальнереченцев, 
заливает дождями.  Пого-
да испытывает  Дальнере-
ченск, жителей и, в первую 
очередь, городскую власть 
на прочность.  Прошедшие 
ливни привели к тому, что  
некоторые дома частного 
сектора оказались  подто-
плены. С 3 на 4  июня на го-
род выпала месячная нор-
ма осадков. 

Городская власть, депу-
таты Думы Дальнеречен-
ского городского округа, 
фракции «Единая Россия» 
не бездействовали, трезво-
нил телефон единой диспет-
черской службы, уже с семи 
часов утра субботнего дня 
все были  на ногах. Подво-
рья, огороды  тонули, людям 
требовалась помощь – на 
Полтавской, Ворошилова, 
Героев  Даманского, Мили-
цейской улицах и т.д. При-
чем, действовать надо было 
незамедлительно.

Первым на звонки жите-

Непогода испытывает на прочность
лей откликнулся Александр 
Анатольевич Павлов, глава 
Дальнереченского городско-
го округа, он  подтянул тех-
нику,  быстро стал решать  
технические вопросы.  К  
тем дворам, которые наи-
более сильно пострадали от 
проливного дождя, были  на-
правлены  «АСки». Машины 
безостановочно  откачивали 
воду и сбрасывали ее в реку.  
На протяжении  трех  дней,  
пока вода не спала,  велась  
прочистка  экскаватором 
водоотводных кюветов, что-
бы обеспечить   активный  
сброс  воды от частного сек-
тора  в Белую речку .  

Пострадавшие  от по-
топа улицы  первые лица 
города буквально шагами 
вымеряли, определяя, что 
делать , как помогать лю-
дям.  На дежурстве находи-
лись глава администрации 
С.И.Васильев,  его замести-
тель А.А.Черных, зам.пред-
седателя Думы Ю.В.Савенко, 
начальник ГОиЧС Гуль А.И., 

фамилии ответственных лиц 
можно перечислять и даль-
ше. Да, стихия. Да, форсма-
жор, и никто от этого не за-
страхован. Вон  весь запад 
, Францию заливает  водой, 
наш Ставропольский край, и 
дождями, и градом. 

Город  справился со сти-
хией, работа была организо-
вана  оперативно, с учетом 
сложившейся ситуации. Го-
рожан в беде не бросили. 

Расскажем, какие рабо-
ты и где проводились. 

4 июня
В районе ООО «Дальнере-

ченский крупозавод»  прово-
дился  подъём 2-х заслонок 
и демонтаж 1-й заслонки для 
ремонта шлюза-регулятора.

По ул. Гарнизонная, ул. 
Ворошилова, ул. Полтавская, 
ул. Красногвардейская, ул. 
Свердлова велось   устрой-
ство водоотводных кюветов;

По ул. Г. Даманского, ул. 
Энгельса, 2-1, 45 - откачка 

воды с приусадебных участ-
ков.

5 июня
По улицам Красногвар-

дейская,  Полтавская,  Мира   
производилось устройство 
водоотводного канала.

6 июня
Перекрёсток  ул. 

Гарнизонная-ул. М.Личенко 
- устройство трубного пере-
хода.

Вот так, всем миром про-
ходили проверку на проч-
ность и живучесть. Кажется, 
прошли. Единственное, чего 
жаль – это  подтопленных  
огородов и посадок,  трудов  
людских  жалко.  Спасибо ор-
ганизациям, предоставив-
шим свою технику, в част-
ности «Примтеплоэнерго».  А 
вот «Водоканал» подкачал,  
сейчас объясним, почему. 
Очень хочется спро-
сить у руководства 
этой частной фирмы: 
«Уважаемые, где ваши 

аварийные бригады, на бу-
маге?». В ночь с 3 на 4 июня 
на подстанции (перекачке) 
водоканала по ул. Героев Да-
манского случился порыв, и 
очень серьезный, вода хле-
стала так, что за несколько 
часов  подобралась к стоя-
щему в 50 метрах дому, ста-
ла его заливать, к утру к ок-
нам  стала подходить. Лилась 
вода  ручьем и в близлежа-
щие огороды. За все это вре-
мя работники предприятия 
ничего не предприняли для 
устранения порыва. Не объ-
явили «аврал». Руководство 
«Водоканала» в лице  дирек-
тора  Иванова А.П. до по-
следнего было в неведении 
о случившемся,  первым 
известил  водоканальщиков 
о  порыве глава Дальнере-
ченского городского округа 

А.А.Павлов.  
Только тог-
да и стали 
принимать-
ся меры,  в 
часов де-
сять утра 
перекачку остановили,  по-
догнали грейдер, чтобы 
раскопать землю в поиске 
порыва. А заботу о постра-
давшем   доме и его хо-
зяйке, пенсионерке Галине 
Николаевне, взял на себя 
А.А.Павлов.  Три «АС» маши-
ны качали  целый день воду 
, спасая хозяйство. Хочется 
верить, что «Водоканал» хоть 
каким-то образом реабили-
тируется  перед этой женщи-
ной, возместит ей мораль-
ный и материальный ущерб.

Наш корр. 
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Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России и Дню 

города Дальнереченска 12 июня 2016г.
№ Мероприятие Время Место проведения

1 Торговое обслуживание населения 
на городской ярмарке «Лето 2016»

«Национальные кухни, реализация 
продукции местных товаропроиз-
водителей, продовольственных и 
непродовольственных товаров»

08:00-
14:00

14:00-
22:00

ул. Победы,
городская площадь

городская площадь

2 Торжественное открытие  празд-
ничных мероприятий посвященных 
Дню России, Дню города

11.00 городская площадь

3 Праздничный концерт «Родному 
городу посвящается!»

11.00 городская площадь

4 Катание на северных оленях, пони 10.00 ул. Победы (аллея 
победы)

5 Игровая программа для детей «Лю-
бимый город»

12.00 городская площадь

6 Выступление вокальной группы 
«Лазовчанка»

12.30 городской парк

7 Концерт оркестра народных инстру-
ментов

19.00 городская площадь

8 Вечерний праздничный концерт, 
посвященный Дню России, Дню 
города

20.00-
21.50

городская площадь

9 Огненное шоу 21.50-
22.00

«Библиотечная аллея»:
10 Акция «Запишись в библиотеку!»

10.00

 

ул. Ленина 
(у Детского парка)

11 Фото-выставка  «Известные люди 
страны в нашем городе»

12 Сказочная  детская викторина

13 Акция «Книгу в хорошие руки»

Выставочные работы:
14 Выставка художественных работ 

учащихся Детской школы искусств

10.00- 
14.00

аллея 
городского парка 

15 Улица мастеров. 
Выставка работ народных умельцев 
(вышивка крестом, де купаж, вяза-
ние крючком и т.д.)

16 Выставка художественных работ 
местных художников «Пейзажи род-
ного Дальнеречья»

17 Мастер класс:
• Европейская и восточная калли-
графия «Тайны твоего имени»
• Искусство Оригами (изготовление 
детской игрушки из бумаги)
• Искусство боди-арта (роспись на 
лице)
• Живопись (абстракция в совре-
менном искусстве)  

Спортивная программа:
18 Соревнования по волейболу 11.00 спортивная пло-

щадка МБОУ СОШ 
№3

19 Шахматный турнир 12.00 городская площадь

20 Кубок города по футболу 17.00 городской стадион

Акции:
21 Молодежная  площадка «Играй 

город», посвященная Дню города, 
Дню России   

12.00 городская площадь

22 Акция «Я люблю Дальнереченск!» 12.00 городская площадь

23 Фото- флешмоб, посвященный Дню 
России

12.00 городская площадь

24 Акция «Памятные и значимые 
места Дальнереченска»  (Для меня 
Дальнереченск это …)

12.00 городская площадь

25 Акция «Россия - в сердце моем» 12.00 городская площадь

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«03» июня 2016 г.   № 43

О присвоении звания «Почетный житель Дальнереченского городского 
округа»

      
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, Положением 
о присвоении звания «Почетный житель Дальнереченского городского окру-
га», утвержденным решением Думы Дальнереченского городского округа от 
30.08.2006 г. № 93, рассмотрев ходатайство коллектива ООО «Жилищная ком-
пания» в г. Дальнереченск и заключение главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по ходатайству о присвоении звания «Почетный жи-
тель Дальнереченского городского округа» Егорову Виктору Владимировичу, 
Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный житель Дальнереченского городского окру-

га» Егорову Виктору Владимировичу.
2. Вручить Почетный диплом, удостоверение, почетную ленту  Почетному 

жителю Дальнереченского городского округа Егорову Виктору Владимировичу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Дальнереченскогогородского округа                                                                                 
А.А. Павлов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«03» июня 2016 г.  № 42 

О присвоении звания «Почетный житель Даль-
нереченского городского округа»

      
 На основании Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Даль-
нереченского городского округа, Положением о 
присвоении звания «Почетный житель Дальнере-
ченского городского округа», утвержденным реше-
нием Думы Дальнереченского городского округа от 
30.08.2006 г. № 93, рассмотрев ходатайства кол-
лективов: НП «Лига предпринимателей «Надежда», 
дополнительного офиса 24 ПАО «Дальневосточный 
банк» в г. Дальнереченск  и заключение главы ад-
министрации Дальнереченского городского округа 
по ходатайству о присвоении звания «Почетный 
житель Дальнереченского городского округа» Вве-
денскому Геннадию Леонидовичу, Дума Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный житель Дальне-

реченского городского округа» Введенскому Генна-
дию Леонидовичу.

2. Вручить Почетный диплом, удостоверение, 
почетную ленту Почетному жителю Дальнеречен-
ского городского округа Введенскому Геннадию 
Леонидовичу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Дальнереченского городского округа                                                                                 
А.А. Павлов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«03» июня 2016 г. № 41 

О присвоении звания «Почетный житель Даль-
нереченского городского округа»

      
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Даль-
нереченского городского округа, Положением о 
присвоении звания «Почетный житель Дальнере-
ченского городского округа», утвержденным реше-
нием Думы Дальнереченского городского округа 
от 30.08.2006 г. № 93, рассмотрев ходатайство 
коллектива краевого государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреж-
дения «Промышленно-технологический колледж» и 
заключение главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по ходатайству о присво-
ении звания «Почетный житель Дальнереченского 
городского округа» Меркуловой Валентине Васи-
льевне, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный житель Дальне-

реченского городского округа» Меркуловой Вален-
тине Васильевне.

2. Вручить Почетный диплом, удостоверение, 
почетную ленту  Почетному жителю Дальнеречен-
ского городского округа Меркуловой Валентине 
Васильевне.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Дальнереченскогогородского округа                                                                                 
А.А. Павлов

23 мая в Дальнереченске прошёл офи-
церский рейд вежливости. Посвящено данное 
мероприятие Дню пропаганды безопасности 
дорожного движения «Лето без опасности». Со-
трудники госавтоинспекции межмуниципаль-
ного отдела «Дальнереченский» в этот день 
организовали и провели ряд мероприятий, 
направленных на повышение уровня обще-
ственного доверия и поддержки взрослых и 
юных горожан.

С участниками дорожного движения ин-
спекторы провели беседы о правилах до-
рожного движения, состоянии аварийности 
на территории Дальнереченского городского 
округа и муниципального района. Раздавали 
госавтоинспекторы  листовки, буклеты, памят-
ки юного пешехода детям, а также и взрослым 
пешеходам, водителям и велосипедистам.

 А в МБОУ «СОШ № 6» служители автопо-
рядка оказали практическую помощь в обу-
стройстве площадки для проведения занятий 
по безопасности дорожного движения. Ребята 
старших классов приняли активное участие и 
помогли нанести дорожную разметку под ру-

22 мая в час ночи на автодороге Лазо – Гру-
шевое произошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием несовершеннолетних. 
Водитель  «Москвича» двигался по проезжей 
части из села Лазо в сторону села Грушевое. 
Нарушив п.п. 9.1 ПДД РФ, выехал на встречную 
полосу движения и совершил столкновение с 
двигавшимся во встречном направлении мото-
циклом «Урал» с боковым прицепом, которым 
управлял 16-летний водитель. После чего води-
тель «Москвича» оставил место ДТП, участни-
ком которого он и являлся. 

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пострадал несовершеннолетний во-
дитель мотоцикла и пассажир, сидящий позади 

«Лето без опасности»
ководством инспектора.

Немного позже сотрудники ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» посетили двух не-
совершеннолетних парней 16-ти и 17-ти лет 
в хирургическом отделении городской боль-
ницы, пострадавших в дорожно-транспорт-
ном происшествии накануне офицерского 
рейда – 22 мая. С ребятами провели профи-
лактическую беседу, направленную на   пред-
упреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма, вручили тематические листовки 
и памятки, а также пожелали им скорого вы-
здоровления и недопущения ими  впредь си-
туаций, угрожающих безопасности жизни и 
здоровья не только их самих, но и всех участ-
ников дорожного движения.

Подобные мероприятия будут и в дальней-
шем проводиться сотрудниками государствен-
ной инспекции безопасности дорожного дви-
жения МО, как профилактическая мера для 
всех участников дорожного движения, будь 
то пешеход или юный велосипедист, или води-
тель транспортного средства.

«Москвич» сбил мотоцикл и «сбежал»…
него. Третий подросток успел выскочить из «люльки», 
увидев надвигающуюся опасность и не пострадал. 
После вызова машины скорой медицинской помо-
щи, пострадавших в ДТП отвезли в ЦГБ Дальнере-
ченска, где они проходят курс лечения и реабилита-
ции.

Юный водитель сел за руль без прав и без за-
щитного мотошлема. Передвигался на мотоцикле с 
двумя несовершеннолетними пассажирами в тём-
ное время суток. Все трое находились без мотошле-
мов, что опасно для жизни и здоровья подростков. 
Поэтому после выздоровления для профбеседы и 
наказания за их проступок будут парней ждать на 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ДГО.

Наш корр.

Новости ГИБДД
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14 июня

13 июня
четверг

Первый канал
07.00 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». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 Х/ф «Теленовости». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Теленовости». [12+]
05.00 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 «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
01.45 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
03.50 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+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Молодые». [0+]
09.00 Х/ф «Очная ставка». [0+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Следуй за мной». [0+]
11.40 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». [16+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
17.35 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
20.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
22.45 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.30 Х/ф «Царство небесное». [16+]
03.10 Х/ф «День благодарения». [12+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из Франции. [0+]

Пятый канал
07.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [16+]
03.40 Х/ф «Орда». [16+]

Россия
06.40 День России. Праздничный 
концерт. [0+]
08.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
[12+]
12.10 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.20 Т/с «Сваты». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.40 Т/с «Сваты». [12+]
22.50 Футбол. Испания - Чехия. Чем-
пионат Европы-2016. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]
00.45 Т/с «Сваты». [12+]
02.45 Х/ф «Любовник». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.00 Т/с «Игра». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.20 Т/с «Игра». [16+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Игра». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Игра». [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.20 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.55 Я худею. [16+]
00.55 Х/ф «Тихая застава». [16+]
02.40 «Дикий мир». [0+]
03.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди». [0+]
11.55 «Энигма». [0+]
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки». [0+]
13.35 «Любо, братцы, любо...» Кон-
церт Кубанского казачьего хора. [0+]
14.35 Спектакль «Ревизор». [0+]
17.50 «Хибла Герзмава и друзья...» 
Концерт. [0+]
19.05 Х/ф «Взрослые дети». [0+]
20.20 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
23.00 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». [0+]
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки». [0+]
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]

01.40 «Искатели». [0+]
02.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из бале-
тов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро». [0+]

Матч ТВ
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. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
12.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
[0+]
14.45 Новости. [0+]
14.50 «Фан-зона». [16+]
15.00 «500 лучших голов». [12+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат Европы. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. Польша - Северная Ир-
ландия. Чемпионат Европы. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. Германия - Украина. 
Чемпионат Европы. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Футбол. Бразилия - Перу. Кубок 
Америки. Трансляция из США. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Ирландия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 «Десятка!» [16+]
05.05 «Спортивный интерес». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

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 «Тайны следствия». [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 «Фальшивая нота». [12+]
00.50 Вести. doc. [16+]
02.50 Торжественная церемония за-
крытия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
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 «Игра. Реванш». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 «Дикий мир». [0+]
03.10 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Мастерская Александра Соку-
рова. [0+]
12.10 «Эрмитаж». [0+]
12.35 Х/ф «Иду на грозу». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари». [0+]
16.55 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». [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 Больше, чем любовь. [0+]
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Будденброки». [0+]
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №06. 
[0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Матч ТВ
06.00 Д/с «Ф. Емельяненко. Перед по-
единком». [16+]
06.30 «Рио ждет». [16+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Большая вода». [12+]
09.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
10.00 Футбол. Мексика - Венесуэла. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
12.05 «Цвета футбола». [12+]
12.15 Футбол. Уругвай - Ямайка. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
14.20 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. Мексика - Венесуэ-
ла. Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 «Спортивный интерес». [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Футбол. Ирландия - Швеция. 
Чемпионат Европы. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Футбол. Испания - Чехия. Чем-
пионат Европы. [0+]
22.50 Новости. [0+]
23.00 Футбол. Бельгия - Италия. Чем-
пионат Европы. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]

10.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Игра в 
смерть». [16+]
02.50 Х/ф «Дотянуться 
до солнца». [16+]
05.05 Т/с «Стрела». 
[16+]
05.55 Т/с «Политика-
ны». [16+]
06.50 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Гаишники». 
[16+]
23.30 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
07.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]
09.55 Х/ф «Вий». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.50 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
16.20 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
20.05 Х/ф «Кремень. Освобождение». 
[16+]
00.15 События. [0+]
00.30 Х/ф «Петровка, 38». [16+]
00.40 «Право знать!» [16+]
02.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». [12+]
03.25 Х/ф «34-й скорый». [12+]
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]

01.45 Футбол. Австрия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Португалия - Ислан-
дия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция. [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 «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Детка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
04.10 Х/ф «Детка». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». [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+]
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
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 «Звездный десант». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/ф Мультфильмы. [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Три кота». [0+]
09.25 М/ф «Барашек Шон». [6+]
10.55 М/ф «Турбо». [6+]
12.40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16.00 М/с «Забавные истории». [6+]
16.30 Х/ф «2012». [16+]
19.35 Х/ф «Десять ярдов». [12+]
21.30 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
23.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [18+]
01.10 Х/ф «Нереальная любовь». [12+]
02.45 «Взвешенные люди». [16+]
04.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Т/с «Женская логика». [12+]
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». [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 «Без обмана». [16+]
15.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Казнокра-
ды». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Кремень. Освобождение». 
[16+]
04.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [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 М/с «Забавные истории». [6+]
08.35 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Нереальная любовь». [12+]
11.35 Х/ф «Десять ярдов». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Район №9». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Взвешенные люди». [16+]
03.45 Х/ф «Лови момент». [16+]
05.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]

Ре
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15 июня

16 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». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Х/ф «Король бильярда». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Король бильярда». [16+]
05.10 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 «Мы из будущего». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
13.35 Х/ф «Мы из будущего-2». [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 «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
01.55 Х/ф «К Черному морю». [12+]
03.20 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+]
16.25 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.50 «Угадай мелодию». [0+]
20.20 Т/с «Практика». [12+]
22.20 Время. [0+]
22.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Франции. 
[0+]
01.00 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Ночные новости. [0+]
01.50 На ночь глядя. [16+]
02.50 Х/ф «Ярость». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ярость». [18+]
05.10 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 «Перехват». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Перехват». [16+]
12.50 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [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 «Разные судьбы». [12+]
02.00 Х/ф «Перехват». [16+]
03.40 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». [12+]

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

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 «Тайны следствия». [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 «Фальшивая нота». [12+]
22.50 Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]
00.45 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.45 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги». «Угро-
зы современного мира. Жажда пла-
нетарного масштаба». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
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 «Игра. Реванш». [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 «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Мастерская Александра Соку-
рова. [0+]
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.55 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.25 Х/ф «Будденброки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
16.50 Больше, чем любовь. [0+]
17.35 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
[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 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Будденброки». [0+]
01.20 Солисты Национального ака-
демического оркестра народных ин-
струментов России им. Н.П. Осипова 
[0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на футбол! [0+]
08.00 Д/ф «Тройная корона». [16+]
09.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
10.00 Футбол. Чили - Панама. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.05 «Топ-10 футболистов, чью ка-
рьеру разрушили травмы». [12+]
12.15 Футбол. Аргентина - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США. [0+]
14.20 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. Чили - Панама. Кубок 
Америки. Трансляция из США. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
18.00 Футбол. Аргентина - Боливия. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США. [0+]

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 Т/с «Тайны следствия». [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 «Фальшивая нота». [12+]
00.55 Х/ф «Личное дело Майора Ба-
ранова». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
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 «Игра. Реванш». [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 «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Мастерская Александра Соку-
рова. [0+]
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Х/ф «Будденброки». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». [0+]
17.35 Дмитрий Юровский и Симфо-
нический оркестр Москвы «Русская 
филармония». [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 «Гении и злодеи». [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». [0+]
21.55 «Культурная революция». [0+]
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Такой красивый малень-
кий пляж». [0+]
01.20 Больше, чем любовь. [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на футбол! [0+]
08.00 Х/ф «Мистер 3000». [12+]
10.00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
12.00 «Спортивный интерес». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Футбол. Румыния - Швейцария. 
Чемпионат Европы. [0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Футбол. Франция - Албания. 
Чемпионат Европы. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы. [0+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Д/с «Ф. Емельяненко. Перед по-
единком». [16+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.45 Д/ф «Химия футбола». [12+]
00.15 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
00.30 «Культ тура». [16+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.50 Футбол. Украина - Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы. Пря-

20.00 Новости. [0+]
20.05 Футбол. Австрия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. [0+]
22.05 Все на футбол! [0+]
22.50 Новости. [0+]
23.00 Футбол. Португалия - Ислан-
дия. Чемпионат Европы. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Румыния - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Франция - Албания. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Селфи». [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 «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Хочу как ты». [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 «Перекресток Миллера». 
[16+]
04.10 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

мая трансляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - В. Василевский. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Селфи». [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 «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Немножко беременна». 
[16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.10 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
04.15 «ТНТ-Club». [16+]
04.20 Х/ф «Немножко беременна». [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 «Центурион». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Центурион». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Груз без маркировки». 
[12+]
10.40 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». [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. Казнокра-
ды». [16+]
15.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.20 Д/ф «Формула успеха». [6+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Сказка о женщине и муж-
чине». [16+]
02.40 События. [0+]
03.00 Прямой эфир с мэром Москвы. 
[0+]

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.30 Х/ф «Район №9». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Утренние поезда». [12+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта». 
[12+]
15.40 Х/ф «Роза прощальных ветров». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Х/ф «Петровка, 38». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке». [12+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
03.50 Х/ф «Груз без маркировки». 
[12+]
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». [12+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Как украсть миллион». 
[0+]
09.35 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт». [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 «Кубанские казаки». [0+]
18.20 «Угадай мелодию». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.15 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина. [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «МаксимМаксим». [16+]
01.10 Х/ф «Форсаж-6». [16+]
03.35 Х/ф «Босиком по мостовой». 
[16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]

Россия
05.45 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Осторожно: газ». [0+]
09.50 «Новости культуры». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Врачиха». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «От печали до радости». 
[12+]
01.55 Х/ф «Вечная сказка». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (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+]
16.20 «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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.20 Х/ф «Убей меня трижды». [18+]
02.05 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
04.15 «Открытие Китая». [0+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из Франции. [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 «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
11.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
04.50 Футбол. Германия - Польша. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 

трансляция из Франции. [0+]
06.45 Утро России. [0+]
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 «Тайны следствия». [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 «Фальшивая нота». [12+]
22.50 Футбол. Италия - Швеция. Чем-
пионат Европы-2016. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]
00.45 Х/ф «Проездной билет». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
00.10 Большинство. [0+]
00.20 Д/ф «Кремлевская рулетка». 
[12+]
01.15 «Место встречи». [16+]
02.25 Д/с «Битва за Север». [16+]

8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:30 «Те, кто»  (16+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
11:50 Документальный цикл «Россия 
без террора». Фильм 2 «Татарстан. 
Испытание на прочность» (16+)
12:40 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Нана Кикнадзе, Александр Су-
воров и др. в мелодраме  «Химия 
чувств» (Украина, 2008 г.) (16+)
15:45 Документальный цикл «Тайны 
века» (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 Сара Гадон, Бел Паули и др. в 
мелодраме Джулиана Джаррольда 
«Лондонские каникулы» (Велико-
британия, 2014 г.) (16+)
0:20 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 16 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
1:00 Екатерина Семёнова, Александр 
Песков и др. в детективной драме 
Андрея Морозова «Когда не хватает 
любви» (Россия, 2008 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 «Секретные файлы», 15 серия 
(Россия, 2011 г.) (16+)
4:35 «Иосиф Бродский «Ниоткуда с 
любовью» (Россия, 2016 г.) (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Волейбол. Россия - Сербия. Ми-
ровая Лига. Мужчины. Трансляция 
из Калининграда. [0+]
10.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.05 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]

03.20 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне». [0+]

11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]
11.15 Мастерская Александра Соку-
рова. [0+]
12.15 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Х/ф «Такой красивый малень-
кий пляж». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». [0+]
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
17.10 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RAI. 
Концерт. [0+]
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Правила жизни». [0+]
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.50 М/ф «Вне игры». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на футбол! [0+]
08.00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
10.00 Д/ф «Братья навек». [16+]
11.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.35 Новости. [0+]
13.40 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Футбол. Украина - Северная 

13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Футбол. Чехия - Хорватия. Чем-
пионат Европы. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Футбол. Италия - Швеция. Чем-
пионат Европы. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Футбол. Испания - Турция. 
Чемпионат Европы. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
00.05 Футбол. Бельгия - Ирландия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Исландия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Португалия - Австрия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]
05.35 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.20 «Кулинарный поединок». [0+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.10 «Высоцкая Life». [12+]
15.05 «Своя игра». [0+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы». [12+]
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 «Месть без права переда-
чи». [16+]
00.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин». [16+]
00.50 Х/ф «На глубине». [16+]
02.45 «Дикий мир». [0+]
03.15 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» [0+]
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». [0+]
12.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.05 «Это было недавно, это было 
давно...» [0+]
14.10 Спектакль «Московский хор». 
[0+]

16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
19.00 «Романтика романса». [0+]
20.10 Х/ф «Город зажигает огни». [0+]
21.45 Д/ф «Александр Сокуров». [0+]
22.25 Х/ф «Солнце». [0+]
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова». [0+]
01.10 «В настроении». Европейский 
оркестр Гленна Миллера. [0+]
01.45 М/ф «Знакомые картинки». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
10.05 Х/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [0+]
16.55 Х/ф «Колония». [16+]
18.45 «КВН. Высший балл». [16+]
20.45 «КВН на бис». [16+]
23.45 «100 великих голов». [16+]
00.45 Д/с «Страсти по Арктике». [16+]
03.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Селфи».
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[18+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.40 Х/ф «День независимости». 
[12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 «Такое кино!» [16+]
01.50 Х/ф «Троя». [16+]
04.50 Т/с «Стрела». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
05.20 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
07.20 Х/ф «Остров». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
20.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Ирландия. Чемпионат Европы. [0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Футбол. Германия - Польша. 
Чемпионат Европы. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Футбол. Англия - Уэльс. Чемпи-
онат Европы. [0+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Чехия - Хорватия. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция. 
[0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Новости. [0+]
04.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ф. Емельяненко. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». [16+]
07.30 Т/с «Селфи». [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 «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 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 «Разборки в маленьком То-
кио». [18+]
03.35 Х/ф «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». [12+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [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 «Неизвестный». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Остров». [12+]
22.30 Х/ф «Схватка». [16+]
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
02.30 Х/ф «Заклятие». [16+]
04.30 «Странное дело». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[12+]
09.35 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 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». [16+]
03.30 Х/ф «Петровка, 38». [16+]
03.50 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». [12+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
08.00 «Ералаш». [0+]
09.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.15 Х/ф «Факультет». [16+]
01.10 Х/ф «Лови момент». [16+]
03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока». [12+]
04.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Их первое задание». [16+]
22.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
00.10 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
01.50 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
03.40 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 
[12+]
13.00 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
14.45 Х/ф «Джуниор». [6+]
16.45 Х/ф «Близнецы». [0+]
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
21.15 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
23.15 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
01.30 Х/ф «Джуниор». [6+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 Т/с «Тринадцатый». [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 «Франкенвини». [12+]
12.35 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». [6+]
14.10 Х/ф «Факультет». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.15 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23.30 Х/ф «Эволюция». [12+]
01.25 Х/ф «Тайна рагнарока». [12+]
03.15 Х/ф «Аноним». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Случайный шпион». [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
01.00 Т/с «Стрела». [16+]
03.45 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
07.05 Х/ф «Калоши счастья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
08.45 Армейский магазин. [0+]
09.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Следуй за мной». [0+]
11.40 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 «Здорово жить!» [12+]
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. [0+]
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Август». [16+]
02.55 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин». [12+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
09.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[12+]
13.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
15.00 Х/ф «Гений». [16+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Возврата нет». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.30 Т/с «Любовь - не картошка». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Любовь - не картошка». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «Охраняемые лица». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 16 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
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 Сара Гадон, Бел Паули и др. в 
мелодраме Джулиана Джаррольда 
«Лондонские каникулы» (Велико-
британия, 2014 г.) (16+)
15:45 «При жизни признанный та-
лант», 9 серия (Россия, 2013 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл «Россия 
без террора». Фильм 2 «Татарстан. 
Испытание на прочность» (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:30 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Мэттью Мэрсден, Кристианна 
Локен и др. в фантастическом филь-
ме Генри Сэйна «Наёмный убийца» 
(США, 2013 г.) (16+)
0:10 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
0:50 «Спортивное Приморье» (6+)
1:00 Нана Кикнадзе, Александр Су-
воров и др. в мелодраме  «Химия 
чувств» (Украина, 2008 г.) (16+)
2:35 «Тема недели» (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 «Живая история. Соколиная 
охота. Тайна Елисеевского» (Россия, 
2009 г.) (16+)
4:15 «Моя родословная» (Россия, 2011 
г.) (16+)
5:05 Документальный цикл «Тайны 
века» (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [16+]
09.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США. [0+]
11.05 Волейбол. Россия - Польша. 
Мировая Лига. Мужчины. Трансля-
ция из Калининграда. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
17.35 «Непарное катание». [16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Португалия - Австрия. 
Чемпионат Европы. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Футбол. Бельгия - Ирландия. 
Чемпионат Европы. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Швейцария - Франция. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая Лига. Мужчины. Трансля-
ция из Калининграда. [0+]
10.00 Волейбол. Россия - Италия. 

Гран-при. Женщины. 
Трансляция из Италии. [0+]
12.00 Формула-1. Гран-при 
Европы. [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Их нравы». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 «Своя игра». [0+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы». [12+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
00.55 Я худею. [16+]
01.00 Х/ф «На глубине». [16+]
02.50 «Дикий мир». [0+]
03.15 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.35 Х/ф «Город зажигает огни». [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 «Кто там...» [0+]
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова». [0+]
14.25 «Гении и злодеи». [0+]
14.55 Х/ф «Король-олень». [0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.35 Спектакль «Привет от Цюру-
пы!» [0+]
18.05 «Линия жизни». [0+]
19.00 «Искатели». [0+]
19.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт. [0+]
20.50 Х/ф «Русский регтайм». [0+]
22.20 Опера «Трубадур». [0+]
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». [0+]
01.40 М/ф «Со вечора дождик». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
09.30 Бегущий косарь. [12+]
12.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
18.50 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [12+]
23.30 «100 великих голов». [16+]
00.30 Х/ф «Признать виновным». [12+]
02.05 Д/с «Страсти по Арктике». [16+]
03.15 Д/с «Страсти по Арктике». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.20 Х/ф «День независимости». 
[12+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Столетний старик, кото-
рый вылез в окно и исчез». [18+]
03.20 Х/ф «Деннис-мучитель». [12+]

05.10 Т/с «Стрела». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
05.20 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
07.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
10.45 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.45 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
14.45 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
[16+]
19.00 Х/ф «Врата тьмы». [16+]
21.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
23.30 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
10.30 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
06.20 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Три кота». [0+]
09.15 «Мой папа круче!» [0+]
10.15 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
11.55 Х/ф «Эволюция». [12+]
13.50 Х/ф «Война миров». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.00 Х/ф «Превосходство». [12+]
21.15 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.25 Х/ф «Забытое». [16+]
01.10 Х/ф «Аноним». [16+]
03.45 «Взвешенные люди». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Х/ф «Случайный шпион». [16+]
15.30 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
17.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
20.50 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Из ада». [16+]
00.50 Т/с «Новенькая». [16+]
03.20 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Два друга». [0+]
07.35 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Х/ф «Высота 89». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Высота 89». [16+]
13.55 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.45 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
01.30 Х/ф «Минута молчания». [12+]
03.30 Х/ф «Белый ворон». [12+]
05.30 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Король Дроздобород». 
[16+]
08.50 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10.40 Х/ф «Карнавал». [16+]
13.40 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Адель». [16+]
02.30 Д/с «Близкие люди». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Утренние поезда». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
10.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». [12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
13.15 «Один + Один». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Жених по объявлению». 
[16+]
16.55 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[12+]
20.40 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
00.15 События. [0+]
00.30 Х/ф «Петровка, 38». [16+]
00.40 Х/ф «Всё возможно». [16+]
02.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[12+]
03.50 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога». [12+]
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Мишкины рассказы». [0+]
06.00 Мультфильм. [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». [0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.10 М/с «Бумажки». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Жемчужная прин-
цесса». [0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.05 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка». «Последний лепесток». [0+]
01.00 М/с «Мартина». [0+]
01.50 М/с «Смешарики». [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 «Мишка-задира». [6+]
12.10 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца». [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.50 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.25 М/ф «Смывайся». [6+]
18.00 М/ф «Динозавр». [6+]
19.30 М/ф «Тайна Красной планеты». 
[6+]
21.15 Х/ф «Няньки». [12+]
23.05 Х/ф «Тайна Мунакра». [6+]
01.05 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
03.15 М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». [6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]

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 «Достояние республики». 
[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Достояние республики». 
[0+]
14.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [0+]
16.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
22.35 Х/ф «Вам - задание». [16+]
00.20 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
03.50 Х/ф «Рано утром». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [16+]

09.55 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
13.55 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.05 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «На перепутье». [16+]
02.25 Д/с «Близкие люди». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.20 «Марш-бросок». [12+]
06.55 Х/ф «Сказка о женщине и муж-
чине». [16+]
08.35 «Православная энциклопедия». 
[6+]
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке». [12+]
12.35 Х/ф «Всё возможно». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]

15.15 Т/с «Женская логика». [12+]
17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.40 «Линия защиты». [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 М/ф «Беги, ручеёк». «Лесные 
путешественники». «Кошкин дом». 
[0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[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 «Чудики». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/с «Чудики». [0+]
15.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
17.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
20.15 М/ф «Привередливая мышка». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.35 «Идём в кино». [0+]
00.05 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик». «Русалочка». «Свинья-копил-

ка». [0+]
01.00 М/с «Мартина». [0+]
01.50 М/с «Смешарики». [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 «Непослушный котенок». 
[6+]
12.10 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка». [6+]
12.30 М/с «Детёныши джунглей». [0+]
13.50 М/с «7 гномов». [6+]
16.25 М/ф «Каникулы Гуфи». [0+]
18.00 М/ф «Неисправимый Гуфи». 
[6+]
19.30 М/ф «Динозавр». [6+]
21.00 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
23.10 Х/ф «Няньки». [12+]
01.05 Х/ф «Охотники». [12+]
02.45 Х/ф «Пятерняшки». [6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «31» мая    2016г. 

г. Дальнереченск № 409 
О проведении универсальной 

праздничной ярмарки 
«Лето- 2016»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением 
Администрации Приморского 
края от 02.07.2014 № 249-па «Об 
утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров 
на ярмарках на территории При-
морского края и требований к 
организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания ус-
луг) на ярмарках на территории 
Приморского края», Уставом Даль-
нереченского городского округа, 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июня 2016 

года на территории Дальнеречен-
ского городского округа универ-
сальную праздничную ярмарку  
«Лето -2016» (далее – ярмарка).

1.1.  Организатор ярмарки – 
администрация Дальнереченского 
городского округа;

Юридический адрес организа-

Приложение №1                                                                                                                               
                        

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации Дальнереченского городского округа 

от «31 »  мая     2016 г.  № 409

План мероприятий
по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1. Направление постановления для размещения в 
СМИ и на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа

В течение 1 дня со 
дня подписания 
постановления

Отдел муниципальной 
службы, кадров и делопро-
изводства администрации 
Дальнереченского город-
ского округа

2. Направление приглашений для участия в ярмарке 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным в установлен-
ном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке, производящим и (или) реа-
лизующим продовольственные и промышленные 
товары (услуги), а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущих крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством)

ежедневно Отдел предпринима-тель-
ства и потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского город-
ского округа

3. Направление уведомления о проведении ярмарки 
в межмуниципальный отдел МВД РФ «Дальнере-
ченский» о дате, месте проведения ярмарки и 
режиме ее работы в целях обеспечения антитер-
рористической безопасности и соблюдения обще-
ственного порядка во время проведения ярмарки

в течение двух 
календарных дней 
со дня принятия 
постановления

Отдел предпринима-тель-
ства и потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского город-
ского округа

4. Заезд участников ярмарки 12 июня 2016 г.
с 8-30 ч. - ул. 
Ленина, ул. По-
беды, городская 
площадь; 
с 14-00 ч. - город-
ская площадь

участники ярмарки 

5. Размещение участников  ярмарки 12 июня 2016 г.
с 8-30 ч.
ул. Ленина, ул. 
Победы, городская 
площадь; 
с 14-00 ч. - город-
ская площадь

Отдел предпринима-тель-
ства и потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского город-
ского округа

6. Реализация  товаров (услуг) юридическими ли-
цами  и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
порядке, производящими и (или)  реализующими 
продовольственные и промышленные товары 
(услуги), а также гражданами (в том числе граж-
данами, ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или за-
нимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством)

12 июня 2016 г.
с 9-00 ч. 
22-00 ч

участники ярмарки 

7 Обеспечение в пределах компетенции соблюдения 
участниками ярмарки требований действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере 
торговли (оказания услуг)

во время проведе-
ния ярмарки

администрация ярмарки 

8. Установка и вывоз  контейнеров для сбора мусора 12 июня  2016г. 
с 8-00 установка,  
вывоз -   в 22-00 ч.

Отдел благоустройства и 
дорожного хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  Даль-
нереченского городского 
округа»

9.  Уборка и вывоз мусора 12 июня 2016 
г.– городская 
площадь

Отдел благоустройства и 
дорожного хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  Даль-
нереченского городского 
округа»

тора ярмарки: 692135, Примор-
ский край,     г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, телефон (факс) 
8(42356) 25503, 25412, e-mail: 
potreb@dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмар-
ки - улучшение товароснабжения 
населения продовольственными и 
непродовольственными товарами 
по доступным ценам, оказание по-
мощи местным производителям в 
продвижении своей продукции;

1.3. Место проведения ярмар-
ки - 692135, город Дальнереченск, 

с 09-00 ч. до 14-00 ч.- ул. Лени-
на, ул. Победы, городская площадь

с 14-00 ч. до 22-00 ч. – город-
ская площадь;

1.4. Срок проведения ярмарки 
– 12.06.2016 г.;

1.5. Тип ярмарки – универсаль-
ная праздничная;

1.6. Планируемое количество 
участников ярмарки – 90 человек;

     1.7. Ассортимент реализу-
емых на ярмарке товаров (услуг) 
- плодоовощная и сельскохозяй-
ственная продукция, продоволь-
ственные и непродовольственные 
товары, продукция, выпускаемая 
предприятиями и индивидуальны-
ми предпринимателями, услуги 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по ор-

ганизации ярмарки  и продаже 
товаров на ярмарке  (приложение 
№ 1);

2.2. Порядок организации яр-
марки, порядок предоставления 
торговых мест на ярмарке,  режим 
работы ярмарки (приложение № 
2);

2.3. Требования к организации 
продажи товаров (услуг) на ярмар-
ке и ассортимент товаров (услуг), 
реализуемых на ярмарке (прило-
жение    № 3); 

2.4. Состав администрации яр-
марки (приложение № 4).

3. Отделу предприниматель-
ства и потребительского рынка  
администрации Дальнереченского 
городского округа (Матюшкиной)  
в течение двух календарных дней 
со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить в письменной 
форме межмуниципальный от-
дел МВД РФ «Дальнереченский» о 
дате, месте проведения ярмарки 
и режиме ее работы в целях обе-
спечения антитеррористической 
безопасности и соблюдения обще-
ственного порядка во время про-
ведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать началь-
нику межмуниципального отдела 
МВД РФ «Дальнереченский» А.В. 
Звягинцеву в целях обеспечения 
антитеррористической безопасно-
сти обеспечить соблюдение обще-
ственного порядка во время про-
ведения ярмарки.

4. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченско-
го городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дальнеречье» 
и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава администрации  Дальне-
реченского городского округа                                            

С.И. Васильев

Справка об исполнении бюджета Дальнереченского город-
ского округа  за 1 квартал  2016 г.

Бюджет Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2016 года в целом 
по доходам выполнен на 20,13  %, при уточненном плане доходов 500508,09 
тыс. руб. поступило в бюджет 100773,94 тыс.руб., что на 1059,38 тыс.руб. меньше 
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года ( факт 1 квартала 2015г. 
101833,32 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют 61,57 
%. При уточненном плане налоговых и неналоговых доходов  2016 года в сум-
ме 296352 тыс. руб. поступило за 1 квартал 2016 года 62045,77 тыс.руб.или на 
3594,37 тыс.руб. меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года ( факт 1 квартала 2015г. 65640,14 тыс.руб.)

Сравнительная таблица поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Дальнереченского городского округа

Показатели 1 квартал  
2016г.

(тыс. руб.)

1 квартал 
2015г.

(тыс. руб.) 

Разница 
(тыс. руб.)
(гр.2-гр.3) 

1 2 3 4 
Поступило налоговых и неналого-
вых доходов всего 

62045,77 65640,14 -3594,37

в том числе 

Налоговые доходы 52336,55 57422,33 -5085,78
В том числе основные налоги: 

Налог на доходы физических лиц 38433,95 41930,44 -3496,49
Акцизы по подакцизным товарам 2337,61 2127,07 +210,54
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

7266,65 7123,72 +142,93

Единый сельскохозяйственный-
налог

7,35 0,46 +6,89

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

70,36 97,03 -26,67

Налог на имущество физических 
лиц 

203,22 394,12 -190,90

Земельный налог 2818,52 4894,36 -2075,84
Госпошлина 1198,89 854,57 +344,32
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

0,56 -0,56

Неналоговые доходы 9709,22 8217,81 +1491,41

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 01 
апреля 2016г. составляет 7644 тыс.руб. или уменьшилась по сравнению с 1 янва-
ря 2016г.на 386 тыс.руб. (недоимка на 01.01.2016г. –8030 тыс.руб.).

Наименование на 01.01.
2016г.

на 01.04.
2016г.

Отклоне-
ние  (гр.3 
-гр.2)

1 2 3 4

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

8030 7644 -386

- земельный налог 2953 2963 +10

-налог на имущество физических лиц 2953 2478 -475

- единый налог на вмененный доход 2034 2192 +158

-единый сельскохозяйственный налог 3 3 -

-налог на прибыль организаций 3 3 -

- патент 84 5 -79

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому краю, межведом-
ственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе муниципально-
го образования и структурных подразделений администрации Дальнереченского 
городского округа повлияла на снижение недоимки по состоянию на 01.04.2016г. 
в сумме 386 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации Дальнереченского городского 
округа  от 22.03.2012 г. № 252 «О создании межведомственной комиссии по на-
логовой и социальной политике в г.Далънереченск» продолжает работать город-
ская межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике.

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

За 1 квартал 2015г. проведено 2 заседания комиссии, за 1 квартал  2016г. 
проведено 3 заседания.

По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено не-
доимки во все уровни бюджетов в сумме 1097,6 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2016  
г. составили 98662,78 тыс. руб. или  19,21 % от годовых плановых назначений,     
что на 5205,71 тыс.руб.  больше  по  сравнению  с соответствующим  периодом  
2015  года ( исполнение  за  1 квартал 2015  года 93457,07 тыс.руб.) в том числе 
по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 13632,20 тыс. руб. или 20,22 %, «Нацио-
нальная   безопасность   и   правоохранительная   деятельность   - 0,0 тыс.руб. 
или 0,0 %; 

«Национальная экономика» - 1598,73 тыс.руб. или 7,85 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6983,99 тыс.руб. или 14,02 %, «Образо-

вание» - 68003,09 тыс.руб. или 20,79 %, 
«Культура, кинематография» - 5106,14 тыс.руб. или 15,10 %, 
«Социальная политика» - 1298,06 тыс.руб. или  15,92 %. 
«Физическая культура и спорт» - 185,98 тыс. руб. или 37,2 %,
 «Средства массовой информации» - 325 тыс. руб. или 25,0 % , «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» - 1529,59 тыс. руб. или 37,31 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2016 года – 39805,69 

тыс.руб., за первый квартал 2016 года поступило в администрацию исполнитель-
ных листов на сумму 5247,88 тыс.руб., оплачено 5361,44 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность учреждений на 01.04.2016 г. составляет 
40703,35  тыс.руб., из них казенных учреждений – 16505,85 тыс.руб., бюджет-
ных и автономных – 24197,50 тыс.руб., из них задолженность бюджета 21257,72 
тыс.руб.

Кредиторская    задолженность    по    заработной    плате  и начислениям 
перед работникам казенных учреждений на 01.04.2016 составляет 7760,36 тыс.
руб., из них просроченная 3234,89 тыс.руб., из-за приостановления операций по 
расходованию средств бюджета, за исключением расходов по исполнительным 
листам.

На 01.04.2016 года задолженность по муниципальному долгу составляет 
36916,68 тыс.руб.

На 2016 год запланирован дефицит бюджета в сумме 13000 тыс. руб., фак-
тически сложился профицит по состоянию на 01.04.2016 года в сумме 2111,16 
тыс.руб.

Остаток средств на 01.04.2016 года на едином счете бюджета составил 
4702744 руб. 15 коп., из них целевых 102612 руб.17 коп.: ЗАГС –102612 руб. 
17 коп.

На 01.04. 2016 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет  47   единиц,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления (без переданных 

полномочий) составляет 47 чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  
работников  органов местного самоуправления ( ст.211) составили 5645 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 972
единиц, фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере
735   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание   ( ст.   211)
составили 54669,5 тыс.руб.

И.о.начальника финансового отделаадминистрации Дальнереченско-
го городского округа С.В.Гаврилова
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Встречая юбилей,  отме-
чаешь его  с радостью,   в 
надежде  на  хорошее  бу-
дущее. Подводишь  итоги  
творческого пути. 

28  мая  вокальная  груп-
па  «Лазовчанка» (Т.К. Рыжо-
ва, Н.В.Тябина, Н.Д.Тищенко, 
Г.И.Тищенко, А.И.Худякова, 
руководитель М.Галкин) клуб 
с.Лазо  филиал ДК «Восток» 
отметила 5-летний  юби-
лей, и  провела отчетный  
концерт:«Пять лет  не  беда 
- коль  поет твоя душа ». 

До начала  отчетного  
концерта  в  клубе с.Лазо  
царило  праздничное  на-
строение, играла  музыка, 
подходили  с  цветами зри-
тели, рассматривая  стенды   
с грамотами, дипломами  и  
благодарственными  пись-
мами,  полученными  во-
кальной  группой  за пять лет  
творческой деятельности.  
Поражала география  полу-
ченных   документов. Во-
кальная группа «Лазовчан-
ка»  за  свою  творческую 
жизнь  дала  более 90  кон-
цертов,  более 25-ти из них  
выездных.

 Полуторачасовой  от-
четный  концерт  с  ведущей 
Д.Дидченко   прошел   с  по-
зитивом, творческим  подъ-
емом. Репертуар  празднич-
ного концерта был  подобран  
из  наиболее любимых,   как  

Народное 
творчество «Пять лет не беда - коль поёт твоя душа»

зрителями, так  
и самой во-
кальной груп-
пой «Лазовчан-
ка», песен.

К а к о й  
юбилей  без 
подарков, по-
з д р а в л е н и й . 
Было  приятно  
и  неожиданно  
поздравление  
предс тавите -
лем,  от главы 
Дальнеречен -
ского город-
ского округа 
А .А .Павлова , 
специалистом 
по  работе  с  
сельским  на-
с е л е н и е м   
Г.Н.Кравченко. 
Отрадно, что  
администрация 
проявляет  вни-
мание, следит  
за  жизнью  села, живет его 
жизнью.

Директор  клуба с.Лазо   
Н.С.Дрогваль поздравила 
юбилейную  вокальную груп-
пу с   праздников,  пожелав  
творческих успехов, побед  
на  конкурсах и фестивалях,  
радуя зрителей своим твор-
чеством. Вручила  грамоту 
за активную жизненную по-
зицию, в связи с  пятилети-
ем основания  коллектива. 

Подарила  сладкий пирог.
По ходу  концерта   в  

адрес  вокальной  группы 
«Лазовчанка» прозвучали   
поздравления от   предста-
вителя  МБОУ «СОШ №5»,  
преподавателя-руководите-
ля  ОБЖ, руководителя  мо-
лодежно-патриотического  
клуба  «Допризывник» А.В. 
Пика.  В  своей  поздрави-
тельной  речи  А.В. Пика  
пожелала: « В  дальнейшем  

почаще  слышать   вокаль-
ное  творчество коллектива   
в  стенах  школы. Именно  
сохраняя  и популяризируя    
народно-вокальное  творче-
ство коллектив «Лазовчанка»  
вносит  большой  вклад  в  
патриотическое  воспитание   
молодого  поколения».

Председатель  со-
вета  ветеранов с.Лазо 
Н.Н.Истомина  пожелала  
творческого долголетия кол-

лективу, не 
останавли -
ваться  на 
д о с т и г н у -
том, радо-
вать  своим  
творчеством  
б л а г о д а р -
ных зрите-
лей. 

Вокаль -
ная группа 
« Л а з о в -
чанка»  на 
в ы е з д н ы х  
к о н ц е р т а х 
набиралась 
и делилась 
творческим 
о п ы т о м .  
З н а к о м и -
лась, за-
в я з ы в а л а  
дружбу  с 
в о к а л ь н ы -
ми коллек-
тивами . В 

юбилейный день на  адрес  
вокальной  группы  «Лазов-
чанка» пришли поздравле-
ния  от Образцового, народ-
ного  вокального коллектива 
«Звонница» г.Владивосток., 
Вокальной группы «Каза-
чий  круг» г.Уссурийска, 
Коллектва Дома культуры 
пгт. Лучегорск, Вокального 
коллектива «Россияночка» и 
работников клуба пгт. Ново-
стройка Краснармейский 

р-он., Вокального коллек-
тива «Ивушка», работников  
клуба с.Грушевое.

Вокальную  группу «Ла-
зовчанка»  от  души   с  юби-
лейной датой поздравили 
члены любительского  объ-
единения  клуба  по  интере-
сам «Вдохновение» 

(В.Н Мазан, Г.М. Сиви-
дова, В.Ф. Губа, М.Н Фе-
дорова, Ю.В.Ласточкина, 
Л.Е.Белоус, Е.И.Кривенко, 
В.М.Хасанова,).Одарили во-
кальную группу «Лазовчан-
ка» цветами, тортами, по-
дарками.

 Вокальную  группу  по-
здравили  друзья.  Коллек-
тив  благодарен  за оказан-
ную  помощь,  которую  они  
не однократно  оказывали  
за  пятилетний творческий  
переиод: депутат городской 
думы  С.А.Хачтрян , семья 
Хамрай, А.С. Козырев, А.А. 
Бурвиков, В.В.Белоусов, В.А. 
Алексеев , Г.Н.Кравчеко , 
Ч.Магерамова ( прислала из 
Азербайджана), А.Галкина 
(Владивосток) семья Тяби-
ных, семья  Сергеевых, се-
мья  Стасюк .

Редакция «Дальнеречья»  
присоединяется  к  поздрав-
лениям, желает народному 
коллективу больших успехов 
и творческого долголетия!

Наш корр.

Проблема социального 
сиротства в нашей стране 
— одна из самых острых и, к 
сожалению, с каждым годом 
становится все острее. Во 
взрослом мире, похоже, что-
то произошло,  и взрослые 
забыли, что самое главное 
в этой жизни — это любовь 
и забота о  своих близких.  
Много есть детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Большин-
ство этих деток находятся 
в детских домах, домах ре-
бёнка и иных организаци-
ях,  ведь далеко не каждому 
современному взрослому 
по плечу принять чужого ре-
бенка в семью. Радует, что 
такие взрослые находятся. 
Это замечательные люди, 
которые не смогли пройти 
мимо чужого горя и не оста-
лись безразличны к судьбам 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.                                                                       

В нашей школе  в насто-
ящее время  девятнадцать  
детей находятся под  опекой 
и десять школьников вос-
питываются в приёмных 
семьях.                                                                                     

Я расскажу о  самоотвер-
женной женщине, которую 
называют мамой четырнад-
цать детей. Она не делит их 
на родных и приёмных. Все 
они ей одинаково дороги. 

В 1987 году, когда в 
счастливой многодетной се-
мье Натальи Анатольевны 
и Владимира Михайлови-
ча Ганжа было трое детей, 
умерла  сестра жены. Су-
пруги, не сомневаясь ни 
минуты, решили взять троих 
племянников под опеку.  И 
в  семье стало в два раза 
больше детей. Но жизнь 
продолжала приносить же-
стокие удары. В 1993  году 
погиб брат Натальи Анато-
льевны. Приехав забирать к 
себе двух сестер, супруги  не 
смогли оставить и братика. 
Семья опять увеличилась.   
В 2000 году родилась  На-
стенька. Таким образом, у 
Натальи Анатольевны и Вла-
димира Михайловича стало 
10 детей.

Наталья Анатольевна 
работала в социально-ре-
абилитационном центре и 
прекрасно понимала, что  
главное для ребёнка не  то, 
чтобы он был вовремя на-
кормлен, одет, имел крышу 
над головой. Важнее, чтобы 
он вырос самостоятельным, 
ответственным и успеш-
ным. Другое дело - семья: у 
ребенка есть родители, он 
ходит в обычную школу, в 
магазин за покупками, пла-

Человек с золотым сердцем

нирует выходной день, мо-
жет приготовить несложный 
обед, имеет обязанности по 
дому. Ребенок видит и пони-
мает, как мама и папа зара-
батывают деньги, что надо 
не только брать, но и что-то 
отдавать обществу, рабо-
тать, чем-то жертвовать, за-
ботиться о других. Поэтому 
очень  важно, чтобы ребе-
нок рос и развивался, как 
самые обычные мальчишки 
и девчонки.   Так  было в этой  
дружной семье.   Владимир 
Михайлович во всем под-
держивал жену и, несмотря 
на проблемы со здоровьем, 
в 2006 году  предложил 
взять в семью еще одного 
мальчика. Поскольку у него 
оказались две сестренки, на 
семейном совете решили 
принять всех троих. Наталья 
Михайловна была готова на 
все, чтобы дать супругу сти-
мул  и шанс к жизни.  Так и 
произошло: на некоторое 
время болезнь отступила, 
но ненадолго. В 2006  году 
Владимира Михайловича 
не стало. Дети стали глав-
ной поддержкой для Натальи 
Анатольевны и помощника-
ми по хозяйству. В частном 
доме всегда много работы: 
огород, заготовка дров, уход 
за домашними животны-
ми…   Постирать, закупить 
продукты и приготовить еду 
на такую большую семью 
непросто! Поэтому все до-
машние дела всегда делали  
и делают вместе и дружно. 

Пролетели  годы.  Дети 
выросли, получили обра-
зование и профессии,  об-
завелись собственными 

семьями, подарили тринад-
цать внуков.  Все дети  стали 
достойными людьми. Среди 
них есть воспитатель и адми-
нистратор, менеджер и тех-
нолог, бухгалтер, работник 
управления и машинист. 
Кстати, свою будущую про-
фессию уже выбрал и пяти-
классник Никита, еще один 
член семьи, который влился 
в неё совсем недавно. Он  
любит помогать маме на 
кухне готовить  и хочет стать 
поваром.      

Сейчас Наталье Анато-
льевне в воспитании де-
тей-школьников, которых в 
настоящее время четверо,  
помогает  супруг Алексей 
Алексеевич Гончар. Алина 
Парван, Лена Белова  Ни-
кита Козин и Настя Ганжа  
гордятся своей мамой и 
мечтают в будущем о боль-
шой и дружной семье. Ко-
нечно, эта семья по-своему 
уникальна. Таких семей  
ещё  не так много. Но если 
таких людей, как Наталья 
Анатольевна,  будет больше, 
то станет больше детей со 
счастливыми судьбами. 

Наталья Анатольевна 
рассказала,  что встреча-
ет  различное  отношение к 
себе. Кто-то считает ее геро-
иней, кто-то, наоборот, «кру-
тит у виска» или обвиняет в 
корысти. Но она говорит, что 
не правы ни те, ни другие: 
она просто  живёт по веле-
нию сердца. 

Л.В. Пельменёва, 
социальный педагог 

средней общеобразова-
тельной школы №3.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2016 

г.Дальнереченск № 415

Об обеспечении безопасно-
сти и временном ограниче-

нии движения транспортных 
средств при проведении  

мероприятий посвященных 
празднованию Дня России  
и 157-ой годовщины  со дня 
образования города Дальне-
реченска 12 июня 2016 года

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД 

России «Дальнереченский» (А.В. 
Звягинцев) 

1.1. Обеспечить безопас-
ность    мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня 
России и 157-ой годовщины   со 
дня образования города Даль-
нереченска 12 июня 2016 года.

1.2. Временно ограничить 
движение и парковку транс-
портных средств на время про-
ведения мероприятий 12 июня 
2016г.

- с 10.15 до 14.15 часов от 
ул. Ленина (городской парк) до  
центральной  площади,  от ул. 
Красная (база Райпо) до  ул. По-
беды (магазин Стимул).

Вечерние мероприятия:
- с 19.30 до 22.20 часов от 

ул. Ленина (городской парк) до  
центральной  площади,  от ул. 
Красная (база Райпо) до  ул. По-
беды (магазин Стимул).

     2. КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» (Е.Г. Писарец) на вре-
мя проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня России и 157-ой годовщи-
ны  со дня образования города 
Дальнереченска 12 июня 2016 
года, обеспечить выделение  
медицинской бригады с маши-
ной «Скорая помощь» в местах 
проведения мероприятий.

     3. КГУ 4 ОПС по охране 
г. Дальнереченска и Дальнере-
ченского района (Е.Н. Аникину) 
на время проведения меро-
приятий посвященных празд-
нованию Дня России и 157-ой 
годовщины  со дня образова-
ния города Дальнереченска 12 
июня 2016 года, принять меры 
для обеспечения пожарной без-
опасности в местах проведения 
мероприятий.

    4. Начальнику отдела му-
ниципальной службы, кадров 
и  делопроизводства админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа  Л.Д. Ивченко 
данное  постановление опубли-
ковать в газете «Дальнеречье».

Глава администрации Даль-
нереченского городского 

округа С.И.Васильев

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                    

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» июня 2016 г. 

г. Дальнереченск № 13 

Об  отмене особого про-
тивопожарного режима 
на территории Дальне-
реченского городского 

округа  
В соответствии с Фе-

деральным законом Рос-
сийской Федерации от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», 
распоряжением Админи-
страции Приморского края 
от 02.06.2016 г. № 224-ра 
«Об отмене особого проти-
вопожарного режима на 
территории Приморского 
края», в связи с нормализа-
цией обстановки, связан-
ной с природными пожара-
ми, установлением низкого 
класса пожарной опасности 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа, ру-
ководствуясь Уставом Даль-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРА-
ВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ
от 06 июня 2016 г.                                                                   
г. Дальнереченск                                                                        

30 мая  2016 г. состоялись 
публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров  строительства, ре-
конструкции объекта  капиталь-
ного строительства – «Закусоч-
ная Дока-пицца».

Публичные слушания про-
ведены в соответствии со ст.40 
Градостроительного Кодекса 
РФ, на основании постанов-
ления главы Дальнереченско-
го городского округа № 08 от 
05.05.2016г. «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров  строительства, рекон-
струкции объекта  капитального 
строительства – «Закусочная 
Дока-пицца», которое принято 
по результатам рассмотрения 
заявления директора ООО «Еле-
на» -  М.Н.Максаковой.

Информация  о проведении 
публичных слушаний опублико-
вана в газете «Дальнеречье» от 
12.05.2016г. и размещена на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

Публичные слушания ор-
ганизованы Комиссией по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки  
администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

На слушаниях присутство-
вало двадцать человек, прожи-
вающих в г.Дальнереченске. 
Присутствующие  на  публичных 
слушаниях проголосовали  за  
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров  реконструкции объек-

та  капитального строительства 
– «Закусочная Дока-пицца», на 
земельном участке, местополо-
жение установлено «относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
строение. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Героев 
Даманского, строение 36-
б», с кадастровым номером 
25:29:010103:9, расположен-
ном в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения (О1) в части умень-
шения минимального отступа 
от границ земельного участка в 
целях определения допустимого 
размещения объекта с 5 ме-
тров до 0,5 метров. 

По результатам публич-
ных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального стро-
ительства – «Закусочная До-
ка-пицца», большинством го-
лосов комиссия рекомендует 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных пара-
метров  строительства, рекон-
струкции объекта  капитального 
строительства – «Закусочная 
Дока-пицца». Один член комис-
сии (заместитель председателя 
комиссии)  против предостав-
ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
строительства, реконструкции 
объекта  капитального строи-
тельства – «Закусочная Дока-
пицца».

Заключение подготовлено 
для последующего принятия ре-
шения главой администрации 
Дальнереченского городского 
округа

Заместитель председателя 
комиссии А.А.Черных                                  

нереченского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить ранее вве-

дённый на территории Даль-
нереченского городского 
округа особый противопо-
жарный режим.

2. Признать утратившим 
силу  постановление главы 
Дальнереченского

городского округа  № 07 
от 02 мая 2016 г. «О введе-
нии на территории Даль-
нереченского городского 
округа  особого противопо-
жарного режима».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Дальнеречье».

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  Дальнереченско-
го городского округа                                                                                    

А.А. Павлов
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Обращаюсь к вам, к тем, 
чьи предки в 19001 году и 
позднее селились на земле 
Приморского края, бывше-
го Иманского, ныне Дальне-
реченского  района, в селе 
Соловьевка.

Вот архивный список 
переселенцев 1901 года: 
Бизюк Моисей Зиновьевич, 
Денисюк Василий Рома-
нович,  Дешко Семен Афи-
ногенович (Афанасьевич);  
Емец Алексей  Иванович; 
Зубко Антон Стефанович,  
Иванюта  Яким Денисович;  
Качан Мария;  Качан  Петр 
Андреевич;  Козел Иван Ти-
мофеевич;  Коломиец Лу-
кьян  Сергеевич;  Костенко 
Даниил Федорович;  Качан 
Митрофан  Иванович;  Крав-
ченко Моисей Григорьевич;  
Кравченко Сергей Григо-
рьевич;  Лемеш Емельян 
Алексеевич;  Моисеенко 

Соловьёвке – 115 лет!
Одному из старейших сел Дальнереченского района 
12 июня отметит юбилей – 115 лет со дня основания!

Иван  Максимович;  Недель-
ко Иван Павлович;  Позняк 
Лаврентий Семенович;  Раз-
умейко Игнатий Алексее-
вич;  Савченко Иван Иович;  
Сенько Тарас Андреевич;  
Тесленко Антон  Алексеевич;  
Тесленко  Василий Федото-
вич;  Шворень Мирон Григо-
рьевич;  Шелестюк Меланья. 
Они и образовали село.С 
каждым годом число пере-
селенцев росли.

Село вольно расположи-
лось по левому берегу реки 
Вака,  ныне Малиновка, при 
этом  отдельные дома или 
группы домов тянулись поч-
ти  до села Веденки. Вот не-
которые данные  из рапорта 
от 21 января 1908 года чи-
новника особых  поручений  
Генерала-Губернатора  Каза-
ринова Приморской области 
(дословно):

«Русское селение Со-

ловьевка на реке Ваку, по-
крестьянскому Просеку, в 
трех верстах от села Веден-
ка основано в 1901 году.  На 
1 января 1908 года числит-
ся  44 двора, в них 127 душ 
мужских и 104  душ женских.

Селение очень зажиточ-
ное. 

Фамилии многих из пер-
вых  переселенцев и сейчас 
носят название озер, мест-
ностей: Неделькино озеро, 
Качанова  заимка и озеро; 
Горбачева заимка и озеро;  
Денисюкова заимка и озе-
ро;  Сиридова заимка; сопка 
Ковтуна; Беленцово озеро;  
протока Лысого и др.

Жил в деревне в те годы 
даже китаец Кун Га Ин».

В первую мировую во-
йну были призваны и от-
правлены на фронт и жите-
ли нашего села. В их числе:  
мой дед Яков Трофимович 

Дворник  и братья 
его жены – Ма-
кар Иванович Не-
делько, который 
погиб на фронте; 
Артем Иванович 
Неделько попал 
на фронте под га-
зовую атаку  нем-
цев и вскоре по-
сле возвращения 
умер. На Поль-
ском фронте во-
евал Моисей Гав-
рилович Ковтун и 
Дворник Емельян  
Трофимович. Они 
живыми возвра-
тились с фронта  
после революции 
1917 года.

Не раз дерев-
ню постигали сти-
хийные бедствия 
– наводнения. 
Особенно силь-

ными были 
н а в о д н е -
ния 1913 и 
1927 годов, 
после которых было 
принято решение 
о переносе села на 
близлежащие сопки, 
где  землеустроите-
ли отвели участки 
для строительства. 
Была сделана дорога 
с мостом через реку 
Михайловка. Начато 
строительство дома 
для Снитко и рытье 
трех колодцев. Надо 
сказать, что выкопав 
их до глубины 29 ме-
тров, воды так и не 
достигли.

В последствии,  в 
силу пока неизвест-

ных мне обстоятельств, 

Исторический юбилей
Поклонимся далеким тем годам
Прабабушкам и бабушкам, прадедушкам, 
дедам,
Которые, повесив образок на грудь,
И осенив себя крестом,
Отправились в далекий путь,
В надежде жизнь свою улучшить хоть 
чуть-чуть.
В Одессе, погрузив свой скарб в пароход,
Отправились они впервые в жизни
В трудный длительный  морской поход.
Через два месяца тяжелого пути,
Проплыв навстречу солнцу на восток
Им на берег пришла пора сойти,
Ступив на землю города Владивосток.
А дальше  продолжали путь «Чугункою», 
пешком,
Везя детей и скраб на лошадях,
Ночуя где в избе, а где и в шалашах.
И вот пришли на место, где им придется 
жить.
Кругом невиданная красота: озера, речка, 
сопки
И редко  виданные, с травами по грудь,
Обширнейшие болота.
Вздохнув глубоко, тяжкою дорогой измо-
тан,
Люд приступил к строительству жилья.
Сначала шалашей из веток и корья,
Затем срубили дом, один другой – работа 
шла.
На запах, ощупь и на вкус
Переселенцы землю оценяли.
Копали гряды, места под огорода корчева-
ли,
Селились вольно, местность обживали,
И соловьи им песни напевали
За это Соловьевкою село свое назвали.
В разгаре был 1901 год.

Н. А. Харько

перенос села остановили  и 
оно до сих пор располагает-
ся на прежнем месте.

В 30-е годы была попыт-
ка организовать коммуну. 
Которая получила инвен-
тарь, зерно. Но зерно прое-
ли и весной сеять оказалось 
нечем, коммуна распалась.

В 1934 году был образо-
ван колхоз «Красная речка». 
При его создании сельчане 
до рассвета и хрипоты ,  в 
спорах сходились на собра-
ния. Однако колхоз  все-таки 
организовался, вступили в 
него многие. Однако часть 
жителей села, все распро-
дав, кое-что бросив, пода-
лись в города Владивосток, 

Хабаровск, Ус-
сурийск, Даль-
н е р е ч е н с к , 
не выдержав 
прессинга кол-
лективизации.

В е л и к а я 
Отечественная 
война опять 
п о д ч и с т и л а 
село, более 
80-ти мужчин 
ушли на фронт, 
33 из них  не 
вернулись с 
войны.

О с т а в ш и -
еся в живых, 
вернувшись с 
войны, продол-
жали трудиться 
в колхозе, ко-
торый в 60-е 
годы был ре-
организован 
в отделении 
Калининского 
совхоза.  А в 

1970 году на базе отделения 
был организован птицесов-
хоз «Соловьевский». Труд жи-
телей села никогда не был 
легок, но как говорится, был 
почетен. За добросовестный 
труд был награжден  фронто-
вик Федор Яковлевич Двор-
ник  медалью «За освоение  
целинных земель» и  орде-
ном «Знак Почета».  Голуб-
цова Надежда Николаевна, 
птичница птицесовхоза  «Со-
ловьевский» была награжде-
на   орденом «Знак Почета». 
Позняк Владимир Ефимо-
вич, механизатор совхоза 
– орденом «Трудовая слава» 
третьей степени и медалью  
за доблестный труд; Шеле-
стюк Степан  Никитович, ме-
ханизатор совхоза – меда-
лью «За трудовую доблесть».

После 70-х годов дерев-
ня расстроилась. Ее улицы 
перешагнули  за Неделькино 
озеро. Приняла она на свою 
землю не одну партию пере-
селенцев. А из старожителей 
остались Шелестюки, Позд-
няки, Дворники,  Еременко, 
потомки Кныша, Михаль-
ченко, Зубко, Горбач. 

12 июня 2016 года – 
115 лет со дня образования 
села. Приглашаем всех, чьи 
корни в селе Соловьевка,  
на юбилейный праздник. 
Начало состоится 12 июня 
в 11.00. В программе – по-
здравления и награждения, 
солдатская каша из полевой 
кухни, застолье.

Николай Андреевич 
Харько, председатель 

совета ветеранов 
с. Соловьевки.

«Соловьёвские деды» основатели 
села (слева направо). Антон Алексе-
евич Тесленко, Алексей Иванович 
Емец и Иван Павлович Неделько.

Дворников Яков Трофимович с женой 
Фарварой Ивановной и детьми 

Прасковьей, Колей, и Иваном. Летом 
1902 года Яков Трофимович в воз-

расте 26 лет приехал в Соловьевку. В 
1914 году ушел на войну. Возратился 
в 1917 году. В этом году и сделан этот 

снимок в поселке Иман.
Семья старожила с. Соловьёвка - 
Савелия Алексеевича Логвиненко

28 мая в детском саду села Со-
ловьевки прошел выпускной вечер. 

Выпускной  в детском саду – это 
всегда очень волнительное событие 
для каждого ребенка, его родителей 
и родных.  Этот праздник символи-
зирует окончание одного из самых 
важных периодов жизни маленько-
го человечка. Именно здесь, в дет-
ском саду, он научился общаться со 
своими ровесниками, нашёл пер-
вых друзей, приобрёл необходимые 
в школе знания и умения. Много 
теплых слов было сказано в адрес 
родителей.  Родители в свою оче-
редь поблагодарили воспитателей и 
всех сотрудников детского сада за 
доброе отношение, за их тепло и за-
боту, которыми были все это время 
окружены дети. Ну а деткам пожела-
ли успехов и побед! Конечно, детям 
вручали первые дипломы. А в конце 

Сельская жизнь

Прощай, детский сад!
праздника все вышли на улицу и, зага-
дывая сокровенное желание, отпуска-
ли воздушные шарики в небо!

Наш корр.
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Чтобы повысить уро-
жайность клубники (земля-
ники садовой) до 10 - 15%, 
растения рекомендуется 
омолаживать - удалять ста-
рые листья на плантациях 2 
- 3 года плодоношения.

Такие работы лучше вы-
полнить сразу после уборки 
урожая. Листья срезайте 
ножницами или секатором. 
Чтобы у земляники хорошо 
росли новые листья, полей-
те и подкормите растения 
минеральными удобрени-
ями. Вносите удобрения 
с двух сторон ряда и заде-
лывайте в почву во время 
рыхления междурядий.

 Если вы хотите значи-
тельно повысить второй 
урожай клубники ремон-
тантных сортов, удалите у 
растений весенние цвето-
носы. В этом случае пита-
тельные вещества не будут 
расходоваться на созре-
вание первого урожая, а 
пойдут на формирование 
второго.

Если вы хотите на 7 - 10 
дней удлинить общее время 
сбора урожая, задержите 
начало вегетации клубники. 
Для этого ранней весной, 
когда еще с участка не со-
шел снег, укройте ряды 
опилками, соломой или бу-
магой.

Подкармливать клубни-
ку надо три раза в год. Пер-
вую подкормку делают вес-

Эту теплолюбивую 
культуру с красивыми, на-
рядными фиолетовыми и 
непривычными белыми 
плодами вполне можно 
выращивать в теплицах и 
получать неплохой урожай 
в любое, даже не очень 
жаркое лето. Нужно лишь 
запомнить несколько пра-
вил.

Первое. Правильно 
выбирайте сорт.

Лучше, чтобы он был 
скороспелым или средне-
спелым. Самые скороспе-
лые — Чешский ранний, 
Робин Гуд (с фиолетовыми 
плодами), гибрид Пинг-
Понг (с белыми мячика-
ми диаметром 4–5 см) и 
Пеликан (с белыми удли-
ненными саблевидными 
плодами). Изящный темно-
фиолетовый с вишневым 
отливом удлиненно-оваль-
ной формы плод у гибрида 
Лолита. Эти сорта и гибри-
ды дают урожай уже к кон-
цу июля. А грушевидные 
плоды гибрида Бегемот и 
саблевидные у Дон Кихота 
созревают позже — в сере-
дине августа.

Второе. Вырасти-
те хорошую здоровую 
60–70-дневную рассаду. 
Семена баклажана долго 
прорастают, поэтому пре-
жде намочите их на сутки в 
соке алоэ, а затем прорас-
тите во влажной ткани при 
температуре 25–30°С. 
Семена высевайте на глу-
бину 1 см, располагая их 
через 2–3 см друг от друга. 
Через 20–25 дней пики-
руйте в горшки диаметром 
8–10 см. Пересадку прово-
дите аккуратно, с комом 
земли, не оголяя корневой 
системы растений и заглу-
бляя их не выше семядо-
лей.

За неделю до высадки 
рассады на постоянное 
место ее начните закали-
вать.

Третье. Высаживайте 
рассаду в пленочные те-
плицы не раньше 10 июня 
на хорошо подготовлен-
ные ряды или гребни, в 
которые предварительно 
внесите 5–6 кг компоста, 
50 г кемира-универсал 
или нитроаммофоски и 2 
стакана золы на каждый 
квадратный метр. Перед 
посадкой у растений долж-
но быть 6–7 листьев. В 
лунки, пролитые водой, 
устанавливайте растения 
с комом почвенной сме-
си на корнях, аккуратно и 
без повреждений вынутые 
из горшка. Потом все при-
сыпьте почвой так, чтобы 
уровень почвы и кома со-
впадали — не нужно засы-
пать стебель. На квадрат-
ный метр высаживают 
обычно 2–3 растения.

Как только отрастут 
8–9 листьев, появится пер-
вый бутон, а из-под него 
начнет расти пасынок — 
будущий второй стебель. 

Секреты урожайности 
клубники

ной, предварительно 
произведя обрезку 
листьев. В качестве 
удобрения использу-
ют нитроаммофоску 
– 1 столовая ложка 
на 10 литров воды 
или органические 
удобрения (настой 
коровяка, предвари-
тельно разведённого 
водой 1:10 или ку-
риный помёт 1 :12). 
Удобрение вносят под 
корень, в расчёте пол 
литра жидкости под 
каждый куст.

Когда у растения 
начинают появляться 
бутоны и созревать 

плоды, необходимо про-
вести вторую подкормку. В 
этот период клубника нужда-
ется в большом количестве 
калия, поэтому в качестве 
подкормки следует исполь-
зовать калийную селитру 
или золу.

Так же, во время цвете-
ния и образования завязей, 
полезно опрыскивать рас-
тение микроэлементами, 
что повышает урожайность 
клубники. Для этих целей 
используют раствор борной 
кислоты (щепотка на 10 ли-
тров воды).

И наконец, последняя 
подкормка производится по-
сле того , как собран урожай 
и обрезаны старые листья. 
Используется комплексное 
минеральное удобрение (2 
столовых ложки нитроаммо-
фоски на 10 л воды) или ор-
ганическое (1 стакан золы 
на 10 литров воды).

После внесения удобре-
ний, растения рекоменду-
ется полить, во избежание 
повреждений корневой си-
стемы.

Следующий важный мо-
мент в уходе за клубникой 
– это её полив. Он должен 
быть регулярным на про-
тяжении всего периода ве-
гетации растения, но особо 
важен он во время цвете-
ния и созревания ягод. Луч-
ше всего поливать клубнику 

в утренние часы и вода для 
этого не должна быть слиш-
ком холодной.

Частота поливов зави-
сит от погодных условий. В 
сухую погоду поливать клуб-
нику надо не реже одного 
раза в 10 дней.

До периода цветения, 
клубнику можно поливать 
методом дождевания, а во 
время цветения и плодоно-
шения – только под корень.

Полив должен сопрово-
ждаться рыхлением и муль-
чированием почвы.

Необходимо так же 
уделить внимание борьбе 
с болезнями и вредителя-
ми. Для этого, до цветения 
растений и после сбора 
урожая, клубнику необхо-
димо обработать одним из 
следующих растворов: кол-
лоидная сера – 2 столовых 
ложки на 10 л воды; марган-
цовка -2г на 10 л воды или 
хлорокись меди -1 столовая 
ложка на 10 л воды.

Это защитит или выле-
чит клубнику от грибковых 
болезней. А от вредителей, 
в те же сроки, надо обра-
ботать растения такими 
препаратами, как интавир, 
актара, карате и др.

Ну и в завершение, что 
касается ухода за клубни-
кой.

Весной, когда начинают 
расти молодые листочки, 
необходимо удалить старые 
повреждённые листья и 
сжечь их.

Во время всего периода 
вегетации, следует произ-
водить удаление усов. Их 
аккуратно обрезают, стара-
ясь не повредить растение. 
Обрезка усов нужна, чтоб 
предотвратить истощение 
куста клубники.

После того, как собран 
урожай, надо удалить все 
листья, оставив 2-3 моло-
дых листочка на каждом 
растении.

На зиму кусты клубники 
следует слегка окучить зем-
лёй.

Десять заповедей для 
выращивания баклажан

Первый бутон и этот пасы-
нок лучше удалить. Боковые 
побеги в пазухах первых 9 
листьев тоже удалите — они 
не нужны.

Четвертое. Регуляр-
но проветривайте теплицы 
даже в пасмурную погоду, 
а также после полива (2–3 
часа), так как растения ба-
клажана страдают от повы-
шенной влажности воздуха. 
Поливы проводите только 
теплой водой в первой поло-
вине дня 2–3 раза в неделю. 
Под каждое растение расхо-
дуйте 1–2 л воды и старай-
тесь не попадать на листья.

От перегрева воздуха и 
сухой почвы опадают цвет-
ки. Чтобы этого избежать, 
открывайте теплицы утром, 
в 8–9 часов, а после 19 ча-
сов закрывайте.

Пятое. Не забывайте 
о подкормках. Баклажан 
любит органические удо-
брения. Подкармливать 
растения начинают через 
2 недели после посадки. 
Для лучшего роста корней 
— кальциевой селитрой (20 
г на 10 л воды), а через 15 
дней — навозной жижей, 
разбавленной водой 1:10. 
Затем через каждые 2 не-
дели — комплексным ми-
неральным удобрением 
(кемира, нитроаммофоска, 
фоскамид — 30 г на 10 л 
воды). Раз в месяц прово-
дите некорневую подкормку 
(кемира-люкс — 10 г на 10 л 
воды). В питании баклажана 
важную роль играют микро-
элементы — бор, молибден, 
медь.

Шестое. Почву надо 
регулярно (раз в неделю) 
рыхлить, но не окучивать 
растения. Подвяжите их к 
шпалере, как томат и огу-
рец, чтобы растения не ле-
жали на грядке, листья не 
желтели, а плоды не загни-
вали.

Седьмое. Растения 
баклажана можно не фор-
мировать, а только вовремя 
удалять пустые боковые по-
беги-пасынки и желтеющие 
нижние листья.

Восьмое. После об-
разования 5–6 завязей в 
зависимости от состояния 
растения точки роста побе-
гов прищипывайте, а вновь 
появляющиеся цветки уда-
ляйте. В жаркое лето можно 

оставлять до 7–8 завязей. 
Если не нормировать ко-
личество плодов, они будут 
мелкие и недоразвитые.

Девятое. Убирать 
баклажаны желательно в 
утренние часы, срезая пло-
доножку у самого стебля. 
Если фиолетовые плоды 
становятся буро-зелеными 
или коричневыми, значит, 
баклажаны перезрели, а 
вкусовые качества таких 
плодов резко снижается. 
Светлые плоды при старе-
нии тоже приобретут бу-
рую непривлекательную 
окраску.

Десятое. Помните: 
этот овощ любит расти в 
своем баклажанном кол-
лективе. А огородники ча-
сто подсаживают несколь-
ко растений баклажана к 
другим культурам в тепли-
цу, чтобы «попробовать, 
что получится». Обычно 
это либо место у входа, 
либо, наоборот, у торца. 
Баклажаны же страдают от 
резких перепадов темпе-
ратуры и затеняются рас-
тениями-соседями.

И еще несколько слов 
об этой удивительной куль-
туре.

Свет оказывает значи-
тельное влияние на рост и 
развитие растений. Удиви-
тельная вещь: если бакла-
жанам не давать «спать», 
светить на них сутками, 
они будут себя прекрасно 
чувствовать, цвести, при-
чем долго, а вот плодов 
завязывать и не подума-
ют. Если же им создать 
короткий день, то они раз-
виваются значительно бы-
стрее; при 12–14-часовом 
дне дают наибольший уро-
жай. 

Особенно чувстви-
тельны баклажаны к ко-
роткому дню в период от 
10-дневного возраста рас-
сады до цветения. После 
начала цветения баклажа-
ны могут хорошо разви-
ваться и при длинном дне. 
Зная эту особенность, я 
закрываю рассаду бакла-
жанов высокими фанер-
ными коробами с 6 часов 
вечера и до 8 часов утра. 
Эта несущественная про-
цедура дает возможность 
получать урожай на две не-
дели раньше.

Для того, чтобы еже-
годно собирать богатый 
урожай болгарского перца, 
следует тщательно отби-
рать семена на посадку. 

Но секрет успеха за-
ключается не только в 
этом. Оказывается, перец 
просто обожает такой ми-
кроэлемент как молибден. 
Но только где его взять?

В свободной продаже 
этого микроэлемента нет, 
а единственное минераль-
ное удобрение в состав 

Перец на даче. На перьях
которого входит молибден, 
стоит не дешево. 

Но по мнению огородни-
ков со стажем, выход есть 
всегда! Оказывается это ве-
щество содержится в кури-
ном пере. 

А, потому, не стоит вы-
брасывать старые подушки, 
поскольку они вам еще при-
годятся.

При посадке в каждую 
лунку следует положить не-
много удобрения, горсть 
сухих березовых листьев и 

горсть перьев после чего 
высадить подготовленную 
заранее рассаду. 

В течение летнего сезо-
на удобряйте перцы насто-
ем трав, настоем куриного 
помета и борной кислотой 
(одна ложка чайная на 
ведро воды, 1-2 раза за 
сезон). Землю лучше не 
рыхлить, а мульчировать 
скошенной травой, пред-
варительно подсушенной 
в междурядьях

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

о необходимости своевременно производить оплату за аренду земельных участков. 
Арендатор обязан самостоятельно производить арендную плату в сроки и в размере согласно за-

ключенному договору аренды земельного участка. 
Арендная плата в 2016 году не изменялась, оплата производится в размере 2015 года. 
Уточнить размер арендной платы и (или) получить квитанцию  можно в отделе земельных отноше-

ний администрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14. Форма квитанции размещена 
на сайте Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru в разделе отдел земельных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно получить по электронной почте или по телефону. 
Электронный адрес отдела земельных отношений E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 
Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
Квитанция   для оплаты арендной платы за земельные участки:

Извещение

       Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому 
краю  (Администрация Дальнереченского городского окру-
га, л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002
Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________
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Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002
Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
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городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

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

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необходимо предоставить ин-
формацию в  отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа каби-
нет № 14 или по электронной почте E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

.Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа.
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1. Семена свеклы — со-
плодия (в 1 г от 40 до 90 
семян) — начинают прорас-
тать при температуре 5°С. 
Всходы и взрослые растения 
плохо переносят замороз-
ки. Свекла требовательна 
к влажности и плодородию 
почвы, плохо переносит за-
тенение. Благоприятная для 
выращивания свеклы реак-
ция почвенной среды — сла-
бокислая или нейтральная 
(рН 6—7).

2. Агротехника. Лучшие 
предшественники свеклы — 
огурцы, ранний картофель, 
капуста под которые вноси-
ли органические удобрения. 
На плодородных почвах вно-
сят только минеральные удо-
брения. Весной при пере-

Свекла боится затенения
Для посадки надо выбирать грядки, освещенные в 

течение всего дня. Ее нельзя высаживать под деревьями 
или в тени фасоли, кукурузы, подсолнухов.

Свекла очень требовательна к плодородию почвы
Но вносить под нее навоз нельзя. Поэтому свеклу вы-

саживают после предшественника, под который вносили 
много навоза. Например, после огурцов или капусты. Под 
саму же свеклу вносят золу по 0,5 л банке на м2 и по сто-
ловой ложке нитрофоски.

Навоз противопоказан
Если под свеклу внести навоз она формирует уродли-

вые и невкусные корнеплоды. Ее чаще поражают болез-
ни, а мякоть получается бледного цвета.

Не сажайте в низинах
Она не любит переувлажнения. Но еще хуже, если по-

садили ее в низину на кислых почвах. Тут у свеклы загни-
вает корневая шейка и корешки. Чтобы этого не проис-
ходило, в низинах формируют высокую грядку с глубокими 
бороздками.

Меню для свеклы
Очень важный элемент для свеклы – бор. В его отсут-

ствии свекла прекращает рост, и у нее отмирают сердце-
винные листья. Кроме бора, свекла потребляет много азо-
та весной, а во вторую половину лета переходит на калий. 
Фосфор же требуется равномерно на протяжении всего 
сезона. 

Свекла переносит хлор, поэтому ее можно подкарм-
ливать хлористым калием. В конце сезона надо сделать 
несколько подкормок натриевой селитрой для получения 
сладких корнеплодов.

Хороший урожай зависит от предшественников
Нельзя свеклу выращивать после шпината и листовой 

свеклы, противопоказаны ей и корнеплоды. Зато хорошо 
свекла растет после салатов, капустных, лука и огурцов. 
Нельзя свеклу высаживать несколько лет на одном месте.

10 особенностей выращивания свеклы
копке участка вносят 15—20 
г аммиачной селитры или 
20—30 г серно-кислого ам-
мония, 30—40 г суперфос-
фата и 10—15 г хлористого 
калия на 1 м2.

3. На малоплодородных 
почвах под свеклу вносят 
еще и органические удо-
брения: осенью свежий на-
воз, а весной перегной или 
компост (на 1 м2 4—5 кг 
навоза или 2—3 кг перегноя 
или 3—4 кг компоста). Для 
нейтрализации излишней 
кислотности вносят 0,5—1 кг 
извести-пушонки на 1 м2.

4. На огороде свеклу ред-
ко выращивают отдельной 
культурой — в большинстве 
случаев она высаживается 
как уплотнитель с огурцом, 

картофелем, по гра-
ницам гряд и ороси-
тельных канав.

5. Посев свеклы 
проводят осенью 
под зиму и весной. 
Весной к посеву при-
ступают, когда тем-
пература почвы на 
глубине 10 см подни-
мется до +8...+10°С 
(начало мая). Под 
зиму сеют в конце 
октября — начале 
ноября и получают в 

этом случае самую раннюю 
продукцию (в конце июня).

6. Весной сеют на ров-
ной поверхности, осенью на 
грядах, в бороздки, сделан-
ные на расстоянии 15—20 
см друг от друга. Норма вы-
сева семян при весеннем 
посеве 1,5—2 г, при подзим-
нем — 2—3 г на 1 м2. Глуби-
на заделки семян 2—3 см 
при весеннем посеве и 3—4 
см при подзимнем.

7. Подзимние посевы 
мульчируют торфом или 
перегноем. Для ускорения 
появления всходов при ве-
сеннем посеве применяют 
намачивание и проращива-
ние семян (как у моркови). 
Свеклу можно высаживать 
рассадой, предварительно 
выращенной в светлом те-
плом помещении. Рассаду с 
3—4 настоящими листьями 
сажают в открытый грунт в 
первой декаде мая.

8. До появления всходов 
проводят рыхление мотыга-
ми-кошками или граблями 
поперек посевных рядков, а 
позже прополку сорных рас-
тений и систематическое 
рыхление междурядий.

Прореживают свеклу 
дважды: первый раз — при 
появлении 1 — 2 настоящих 

листьев, на расстояние 3—4 
см, второй — когда у рас-
тений будет 4—5 листьев и 
корнеплод достигнет 3—5 см 
в диаметре, на расстояние 
6—8 см. Прореживание про-
изводят по влажной почве в 
пасмурную погоду.

9. За период роста све-
клы проводят не менее двух 
подкормок минеральными 
удобрениями: первую — по-
сле прореживания, вторую 
— к моменту смыкания бот-
вы в междурядьях. В первой 
половине вегетационного 
периода наиболее важны 
азотные, а во второй (при 
формировании корнепло-
дов) калийно-фосфорные 
удобрения. На протяжении 
лета свеклу поливают 2—3 
раза, при норме полива 2—3 
ведра на 1 м2. За 2 недели 
до уборки урожая полив пре-
кращают.

10. Убирают свеклу до 
наступления заморозков. 
Свеклу осторожно подка-
пывают вилами, очищают 
корнеплоды от земли и об-
резают острым ножом ботву 
оставляя черешки длиной 
не более 1 см. После того 
как срезы задубеют, корне-
плоды закладывают на хра-
нение.

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

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

Подкормка минеральными 
удобрениями

Лучше выбирать комплексные, растворимые минераль-
ные удобрения.  Во первых такими удобрениями легко поль-
зоваться, а во вторых жидкие подкормки лучше усваивают-
ся растениями.  Начинать подкармливать огурцы надо дней 
через 10 после высадки рассады.

 На ведро воды берут 1 столовую ложку комплексного 
удобрения, например «Растворина».  А когда появится за-
вязь, дозу увеличивают.  Подкармливать огурцы во время 
плодоношения, следует более концентрированным раство-
ром.  В ведре воды надо растворить 1,5 ст. ложки удобрения.

Подкормка огурцов золой
 Зола - это уникальное комплексное удобрение.  Такого 

количества полезных микроэлементов нет ни в одном ми-
неральном удобрении.  Золой можно и нужно удобрять все 
садовые культуры, в том числе и огурцы.  Сухой золой мож-
но посыпать грядки, но лучше поливать их зольным раство-
ром.  Готовится такой раствор очень легко.  На ведро воды 
возьмите стакан золы, хорошо ее размешайте и подкормка 
готова.  Можете поливать.  Только проследите, чтобы нерас-
творимый осадок тоже попал в грядку.

Зольный раствор для некорневых подкормок готовит-
ся несколько сложнее.  В 3 литрах воды развести 300 гр. 
золы.  Поставить на огонь и кипятить 30 минут.  Потом дать 
настоятся 5 -6 часов.  Добавить в раствор немного мыла 
и довести обьем до 10 литров.  Процедите и приступайте к 
опрыскиванию.

Подкормка огурцов 
коровяком

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

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

Этим же раствором, только разбавленном 1: 20, можно 
проводить и некорневые подкормки.  А если вы выращива-
ете огурцы в теплице, то емкость, в которой бродит коровяк, 
тоже лучше поставить в той же теплице.  Запах, конечно, бу-
дет не очень хороший.  Но зато все эти испарения, которые 

Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи 
- это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспом-
нить выражение «растет как на дрожжах». 

Состав дрожжей богат минеральными веществами, 
органическим железом и микроэлементами. При рас-
творении дрожжей в воде выделяются вещества, уско-
ряющие корнеобразование. Политые таким раствором 
растения становятся крепче, рассада лучше переносит 
пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений 
и усиливают деятельность почвенных микроорганиз-
мов. Но есть и ограничение по их использованию – бес-
полезно вносить их в холодную почву. Для развития им 
нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикиров-
ки или пересадки рассады, или осенью, во время уко-
ренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей 
деятельности поглощают много кальция. На Юге это не 
проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними 
вносить золу.

 Традидионный рецепт внесения дрож-
жей:

обычные – разводят в воде в соотношении 1кг 
дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед приме-
нением дополнительно разбавляют в 50 л воды;

сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 
л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают на-
стояться около двух часов, потом так же разбавляют в 
50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные 
дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля 
или зерен пшеницы.

 Рецепт закваски из зерен пшеницы:
- стакан пшеницы замочить и поставить прорастать 

(примерно на одни сутки);
- перемолоть в кашу;
- добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистен-

ции густой каши;
- перемешать и варить на маленьком огне около 20 

минут;
- поставить в теплое место, пока не закиснет (по-

явятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.
 Рецепт хмелевой закваски:
- шишки хмеля (сухие или свежие) положить в ка-

стрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
- остудить и процедить;
- добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза 

больше, чем сахара);
- перемешать и поставить в теплое место на 1,5 су-

ток;
- добавить в массу протертые вареные картофели-

ны (до густоты каши);
- перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.

5 проверенных способов 
подкормки огурцов

образуются в результате брожения, являются некорневой 
подкормкой для огурцов.

Подкормка жидким 
компостом

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

  У этого удобрения есть один недостаток.  Из бочки 
идет сильный и неприятный запах.  Чтобы его приглушить, 
добавьте в бочку немного валерьянки.  Ну и конечно на-
кройте крышкой.

 Дрожжевая подкормка 
огурцов

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

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

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

Дрожжи – отличное 
удобрение для 

растений!
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21 мая состоялось открытое лично-ко-
мандное Первенство ДГО по армейскому ру-
копашному бою посвящённое 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. 
В турнире рукопашников ,приняли участие 
128 спортсменов, представляющие 7 бой-
цовских дружин  Приморского края. Это ко-
манды С/К Лучегорск-Динамо, С/К Вымпел 
Лучегорск, С/К  Легион Лесозаводск, Федера-
ция Рукопашного Боя с. Черниговка, п. Вос-
ток, ДЮСШ с. Веденка и дальнереченская 
команда клуба единоборств  «Пересвет». 
Соревнования были прекрасно организо-
ванны.  Высокий уровень показали высту-
павшие на борцовском ковре городского 
ДЮСШ юные спортсмены.  Каждый поеди-
нок не оставлял равнодушными  собравших-
ся в этот день на трибунах спорткомплекса 
многочисленных болельщиков.   Участники  
первенства демонстрировали  в каждом 
бое  не только хороший технический 
уровень, но  и  волю к победе.  Приятно 
отметить, что наши спортсмены  в итоге 
оказались сильнейшими. В ходе про-
ведённых соревнований  общекоманд-
ные места распределились следующим 
образом. Третье место завоевала ко-
манда  С/К Легион г. Лесозаводск.  Гра-
мотами за подготовку этой команды на-
граждены: Леоновец Роман Сергеевич 
и Катайцев Виктор Сергеевич. Второе 
общекомандное место у Федерации Ру-
копашного боя села Черниговка, также  
за подготовку команды были  награж-
дены Можаев Эдуард Алексеевич и Лит-
виненко Вадим Владимирович. Первое 
общекомандное место с большим от-
рывом завоевали спортсмены федера-
ции смешанного боевого единоборства 
ММА г Дальнереченска и ДГО из клуба 
единоборств «Пересвет». За подготовку 
команды награждены: Дягель Павел 
Иванович и Хлгатян Акоб Липаритович.  
Удостоились персональных наград и 
наши спортсмены. Хороший уровень 
технической, физической и тактической под-
готовки продемонстрировал Лабунец Влади-
мир. Он награждён призом за высокое спор-
тивное мастерство. Несгибаемое упорство и 
бойцовский характер проявил Веснин Иван, 
награждён призом за волю к победе. Приз 
за самый зрелищный бой  на турнире полу-
чил Кузьмин Никита.  Достойно выступили  
и  другие  дальнереченские  рукопашники. 
Каждый из них нёс весомый вклад  в обще-
командное первое место.   Места  в личном 
зачёте по весовым и возрастным категори-
ям  распределились следующим образом:

6-7 лет( до 20 кг.)
Антипов Демид -1 место(«Пересвет»), Ду-

наев Иван -2 место(«Пересвет»),Торосян Гар-
ник- 3 место(«Пересвет» ).

6-7 лет( до 23 кг.)
Кузьмин Никита- 2 место( Приз за самый 

зрелищный бой ),Колесниченко Кирилл- 3 
место.

Спортивный 

калейдоскоп Безоговорочная победа «Пересвета»!
6-7 лет( до 26 кг)
Хлистун Демид -1 место(«Пересвет»), Бор-

цов Станислав- 2 место («Пересвет»), Мина-
ков Сергей- 3 место («Пересвет»).

6-7 лет( до 29 кг)
Щербань Марк -1 место 

(«Пересвет»),Грушка Сергей- 2 место («Пере-
свет»), Крымпенко Андрей -3 место («Пере-
свет»)

6-7 лет (до 32 кг)
Дягель Артём -2 место( самый младший 

участник первенства 5 лет) «Пересвет», Ев-
рян Гамлет- 3 место («Пересвет»).

6-7 лет( св. 32 кг)
Рубцов Артём-2 место(«Пересвет»)
8-9 лет (до 25 кг)
Омельченко Глеб- 1 место(«Пересвет»), 

Бравок Роман- 2 место («Пересвет»), Кор-
нейчик Дмитрий -3 место («Пересвет»).

8-9 лет( до 28 кг)
Манукян Сос- 1 место («Пересвет»),Резаев 

Кирилл -2 место («Пересвет»), Проценко Глеб- 
3 место («Пересвет»).

8-9 лет ( до 31 кг)
Якубов Кирилл -1 место, Луценко Семён- 

2 место.
8-9 лет (до 34 кг)
Телятников Максим 3 место («Пересвет»)
8-9 лет( до 37 кг)
Малыш Максим -1 место («Пересвет»), 

Липский Лев -2 место («Пересвет»).
8-9 лет ( до 41 кг) 
Зенков Юрий- 1 место («Пересвет»), Реп-

нёв Иван -3 место («Пересвет»).
8-9 лет( до 45 кг)
Морозенко Владимир -1 место 

(«Пересвет»),Бурч  Егор -2 место  («Пересвет»)
10-11 лет( до 30 кг)
Окладников Дмитрий -2 место («Пере-

свет»).

10-11 лет (до 33 кг)
Ботнарюк Дмитрий -2 место («Пе-

ресвет».
10-11 лет (до 36 кг)
Шукшин Степан -2 место( «Пере-

свет»).
10-11 лет (до 39 кг)
Кузьмин Алексей -1 

место(«Пересвет»). 
10-11 лет( до 42 кг)
Якубенко Никита- 1 место 

(«Пересвет», Алекса Денис -2 
место(«Пересвет»), Дегтярь Никита -3 
место («Пересвет»).

10-11 лет (до 45 кг)
Захарченко Семён- 2 место («Пе-

ресвет»)
10-11 лет (до 50 кг)
Климок Кирилл -1 место («Пере-

свет»), Шубадёр Иван -2 место («Пе-
ресвет»).

10-11 лет ( св. 50 кг)
Барнин Дмитрий- 1 

место(«Пересвет»), Цыганаш Кирилл 
-2 место («Пересвет»).

12-13 лет (до 36 кг)
Веснин Иван -2 место (приз за волю к 

победе).
12-13 лет ( до 40 кг)
Куликовский Алексей- 3 место  («Пере-

свет»)
12-13 лет( до 45 кг)
Борцов Эдуард -2 место(«Пересвет»), 

Бойко Роман- 3 место ( «Пересвет»)
12-13 лет (до 50 кг)
Лабунец Владимир- 1 место («Пересвет), 

а также приз («За высокое спортивное ма-
стерство»), Мохбалиев Тимур- 2 место.

12-13 лет( до 55 кг)
Амеличев Александр- 1 место («Пере-

свет»).
12-13 лет (до 60 кг)
Комелягин Василий- 1 место («Пере-

свет»), Саяпин Никита- 2 место («Пересвет»).
12-13 лет (св. 65 кг)
Лесков Ярослав- 2 место.
Девушки («Пересвет»)

«Проспект»  
вышел в лидеры

В минувшую субботу на городском ста-
дионе состоялся матч второго тура  первен-
ства Дальнереченска по футболу. Встреча-
лись между собой футболисты «Проспекта» 
и «Атланта».  Оба участника поединка пока-
зали хороший футбол.  Но спортивная удача 
была в этот день на стороне «горожан».  Они 
забили в ворота «Атланта» два мяча. В итоге 
победа «Проспекта» со счётом 2:0.  Она по-
зволила  « горожанам»  возглавить  турнир-
ную таблицу   городского чемпионата по 
футболу. 

Подготовил Алексей Бурменко

8-9 лет ( до 28 кг)
Марущак Вера -3 место (отделение ка-

ратэ)
8-9 лет (св. 28 кг)
Шишкова Дарья -1 место ( отделение ка-

ратэ), Стацюк Алиса -3 место .
10-11 лет до 40 кг
Марущак Виктория -2 место (отделение 

каратэ).
12-13 лет до 53 кг
Стацюк Римма- 2 место («Пересвет»).
На данный момент у нас сформирова-

на команда,  которая будет представлять 
наш город на выездных соревнованиях. 
Руководство клуба единоборств  «Пересвет» 
и федерации смешанного боевого едино-
борства ММА  Дальнереченска выражает 
искреннюю благодарность за оказание фи-
нансовой поддержки: руководителю фонда 
«Возрождение»  Лабунец Сергею Владимиро-
вичу, депутату Думы ДГО  Егорову Алексан-
дру Викторовичу , а также предпринимате-
лям Хлистуну Максиму Юрьевичу и Стасюк 
Виталию Владимировичу. 
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ближайшие недели станут суетными и вол-
нительными для вас. Ожидается большое 
количество дел первостепенной важности. 
Особое внимание обратите на документы: 
тщательно изучайте все, что подписываете. 
Долгожданный отдых проведите на приро-
де, свежий воздух будет кстати.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не исключены проблемы на рабо-
те во взаимоотношениях с колле-
гами. Постарайтесь пока открыто 
не высказывать свою точку зре-
ния - ваша прямота может обер-
нуться против вас. Позаботьтесь 
о любимом человеке. Он не хочет 
просить помощи открыто, но в глу-
бине души очень на нее надеется.

Весы (24 сентября-23 октября)
Важно запоминать сны: они могут ока-
заться вещими. Ищите ответы на са-
мые волнующие вопросы, старайтесь 
разобраться в себе. У некоторых будет 
наблюдаться депрессия или духовный 
кризис. Но ночь темнее всего перед 
рассветом — и вскоре вы обнаружите, 
что вышли на новый уровень.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Финансовые сложности могут пошатнуть ваше спокойствие. Если 
будет необходимо, не постесняйтесь попросить в долг - все равно 
скоро вернете. Супруг будет удивлять приятными сюрпризами, но 
вы вряд ли сможете ответить ему тем же. Плохое настроение будет 
преследовать вас до конца месяца.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему относиться 
более спокойно. Если что-то у вас не получается, отложите решение 
вопроса на некоторое время. Будьте готовы к тому, что не все заду-
манное вами сможет реализоваться на данном этапе. Неплохо было 
бы чуть меньше работать и чуть больше отдыхать.

Козерог (22 декабря-20 января)
На первое место у вас выйдет ра-
бота, что вряд ли вызовет восторг у 
ваших близких. Объяснять им ситу-
ацию бесполезно, - они все равно 
будут требовать внимания. Уделите 
им его в выходные дни. Совмест-
ный поход в кино или посиделки в 
кафе дадут возможность отдохнуть 
и пообщаться.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вам предстоит разбираться в личных про-
блемах и провести массу времени, выясняя, 
кто прав, а кто виноват. Мало кому удастся 
избежать яростных ссор и трогательных при-
мирений. Многие Рыбы прекрасно проведут 
время в компаниях друзей, коллег по работе 
или давних знакомых. Но если вы семейный 
человек, то постарайтесь чтобы дружеские 
посиделки не нанесли ущерб отношениям с 
любимыми людьми.

Рак (22 июня - 22 июля)
Придется признаться себе и окру-
жающим, что в последнее время 
вы забыли, что такое оптимизм. 
Скорее всего, упадническое на-
строение — следствие сильного 
переутомления. Вы еще не были в 
отпуске? Тогда бросайте все и от-
правляйтесь на курорт.

Лев (23 июля-23 августа)
Вас ждет активный период жиз-
ни. Придется решать вопросы и в 
личной жизни, и на работе. Но вы 
со всем справитесь! Если вы води-
те машину, будьте особенно вни-
мательны за рулем в этот период. 
Бдительность стоит проявить и в за-
вязывании новых знакомств. Пер-
спектив у них не предвидится.

О чем говорят 
звезды 

с 13 по 19 июня

Телец (21 апреля - 20 мая)
Ждите серьезный: изменений в личной 
жизни. Те, у кого еще нет второй половин-
ки, имеют все шансы познакомиться с ней 
именно в этот период. Будьте внимательны 
к своему самочувствии. При недугах в этот 
период постарайтесь обойтись без табле-
ток. Если есть возможность, возьмите не-
большой отпуск.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Для Водолеев главное — избегать об-
щения со скучными, непозитивными 
людьми. Иначе вы быстро поддадитесь 
негативному влиянию. Настроение 
будет на нуле, захочется просто валять-
ся на диване и ни о чем не думать. А 
сейчас нельзя терять контроль над си-
туацией. Ведь впереди встречи с пар-
тнерами, переговоры, командировки. 
Сохраняйте позитивный настрой!

Близнецы (21 мая-21 июня)
Работа выйдет для вас на пер-
вый план. Вам поручат слож-
ное задание, от выполнения 
которого будет зависеть ваше 
дальнейшее профессиональное 
будущее. Так что постарайтесь 
его выполнить на пять с плюсом! 
Период благоприятен для тех, кто 
собрался похудеть. Любая диета 
принесет быстрый и долгосроч-
ный результат.

12 июня исполняется 94 года 
нашей дорогой, любимой 

маме, бабушке, прабабушке 
АКУЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ 

ЦЫМБАЛ!
Наступит скоро 
светлый празд-

ник твой,
Тебя мы лю-
бим всей ду-
шой,
Несем тебе мы 
поздравленья,
Наша самая 
милая и доро-
гая!
Пусть в твои 
девяносто че-
тыре
Подарит жизнь 
тебе добра,
Побольше ра-
дости, улыбок,
Конечно, неж-
ности, тепла,
И от себя мы дарим в праздник
Наш нежный, милый поздравок,
Пускай тебе он дарит счастье
И радости хмельной глоток!
Крепкого-крепкого тебе здоровья на дол-
гие годы на радость всем!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем всех работ-
ников и пенсионеров соци-
альной защиты населения с 

профессиональным 
праздником!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия, бодрости и оптимизма!
Совет ветеранов социальной защиты.

Дорогую, любимую дочень-
ку, сестру, тетю АЛЕКСАНДРУ 

МИХАЙЛОВНУ ГАЛКИНУ 
С 18-ЛЕТИЕМ!

Восемнадцать 
лет исполни-
лось тебе,
Но только ты 
не зазнавай-
ся,
Такой же до-
брой, нежной 
и веселой,
Чуткой и кра-
сивой оста-
вайся!
Дорога пусть в 
жизни появит-
ся,
По которой за-
хочешь идти,
Хорошие люди 
на ней пусть 
встречаются,
Любовь и счастье тебе там найти!

С любовью, мама, папа, 
семьи Варибрус, Довбня.

Педагогический коллектив 
лицея поздравляет уважаемую 

ТАМАРУ ИВАНОВНУ МАЗУР, 
старейшего работника школы, 
ветерана педагогического тру-
да, учителя высшей квалифика-
ционной категории, «Отличника 

просвещения» и прекрасного 
человека С ЮБИЛЕЕМ, который 

она отмечает 14 июня!
Желаем Вам дальнейших успехов на ниве 
просвещения и подольше оставаться в 
строю!

Коллектив Управления образо-
вания ДГО поздравляет МАРИНУ 
ЛЕОНИДОВНУ ГОСТЕВУ, опытного 
педагога, очаровательную жен-
щину, любящую маму, прекрас-
ную жену, красивую молодую 

бабушку С ЗОЛОТЫМ ПОЛУВЕКО-
ВЫМ ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 10 июня!
В жизни Вы многого 
достигли, Вами полу-
чен огромный  жиз-
ненный опыт, за-
воеван авторитет, 
коллеги ценят Ваши 
профессиональные 
начинания, настой-
чивость в достиже-
нии поставленных 
целей. Желаем Вам 
побольше положи-
тельных эмоций 
и ярких событий, 
творческой ин-
тересной жизни, 
наполненной лю-
бовью, семейным 
теплом и вдохнове-
нием, преданности 
и уважения друзей. Мы уверены, что Ваше 
женское обаяние, мудрость и дальше будут 
приносить Вам заслуженные победы!

Дорогую, любимую  нашу 
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ ДЫГА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье,
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Муж, дети.

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

уважаемого ВИТАЛИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА МОРКОВНИК 

С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметил 7 июня!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного на-
строения. Пусть радость и удача никогда не 
покидают вас. Долгих, счастливых лет жиз-
ни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!

Поздравляем родителей 
группы № 3 детского сада 

№ 12 «Теремок» с Днем города!
Желаем вам благополучия в семьях, успехов 
в воспитании детей, оптимизма.
Благодарим за активное участие в ремонте 
группы.

С уважением, воспитатели группы № 3 
Макаренко Г. П., Волобуева О. Л., 

Плясенко О. Д.
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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.

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                                 
                                                              

                                            12,13 июня
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                                                 14,15 июня

Пырх А.В.
Врач Эндоскопист

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

Исследование желудка,
 кишечника

                        
  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

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.
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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.

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.

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:
• Менеджер по договорной и 
    претензионной работе
• Кладовщик

• 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 работы, 
наличие разрешительных докумен-
тов, без в/п. Официальное трудоу-
стройство, 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.

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

В организацию 

требуются:

- водитель МТЗ;
- автослесарь-механик с 
кат. «ВС»;
Машинисты КНС (город, 
ЛДК – работа сменная).
Обращаться по сот. тел.: 
8-929-422-87-15.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
р ы б о о б р а б о т ч и -
ки, з/п от 52 т. р. 
Камчатка, Сахалин, 
рефмех., рыбаки на 
ставные, механик 
КЖ. З/п высокие, 
гарантийка. Пита-
ние, проживание, 
спецодежда за счет 
предприятия.
8-914-717-83-01.

ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 

180 кв. м. Товарооборот 1,2-1,5 млн. руб. в месяц. Зем-
ля в собственности 1300 кв. м. Продается с товарным 
остатком и оборудованием. Тел.: 8-908-973-11-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, А 
ТАКЖЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕН-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с За-

коном Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Приморского края» извещает о проведении жеребьевки 
в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Дальнереченского городского округа.

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

 Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка состоится 
24 июня 2016 года в   15 час. 00 мин. в здании администрации Дальнеречен-

ского городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

 Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участ-
ков, предоставляемых посредством жеребьевки, согласно 
Перечню земельных участков, предназначенных для предостав-
ления в аренду для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на 
территории Дальнереченского городского округа, утвержденно-
го постановлением администрации Дальнереченского городско-
го округа от 06.03.2015г. № 353:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1200 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1084, 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Даль-
нереченск, пер. Пограничный, 18, разрешенное использование: 
Индивидуальные жилые дома.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 1100 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010204:1086, 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Пограничный, 18, разрешенное использо-
вание: Индивидуальные жилые дома.

На жеребьёвку приглашается гражданин, включенный в ре-
естр граждан, подавших заявления о предоставлении земельно-
го участка в аренду, с присвоенным реестровым номером № 
18.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвоч-
ной комиссии при проведении жеребьёвки представителей 
общественных организаций и средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации                                                                                       
Дальнереченского городского округа                     



СДАМ 1-комнат-
ную квартиру 
29,4 кв. м с 
последующим 
выкупом по ул. Личенко, 15. 
Тел.: 8-908-969-58-24. 

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. 

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.

ПРОДАМ дом на Каменуш-
ке с земельным участком. 
Можно под материнский 
капитал.
Тел.: 8-924-425-80-77. 

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

СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнат-
ную квартиру в Лучегорске, 
в любом состоянии, можно 
с долгами. Рассмотрю лю-
бые варианты.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 кур-молодок, гусят, 
цыплят, утят, бройлеров.
Тел.: 8-953-204-10-63.

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

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

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

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

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

ОТДАМ от-
ветственным 
людям  в до-
брые руки котят, 
возраст 2,5 
месяца (котик 
и кошечка), к 
лотку приучены.
Звонить по тел.: 

8-902-054-35-10; 32-8-41. 

ПРОДАМ жилой дом в г. 
Дальнереченске. Земля в 
собственности.
Тел.: 8-984-294-21-21.

ПРОДАЮТСЯ поросята 
полуторамесячные.
Звонить по тел.: 
8-908-986-79-73.

ПРОДАЕТСЯ сушь, улье-
тара разная.
Тел.: 29-199.

ПРОДАМ дачу в районе 
телевышки, рядом колодец, 
на даче водоем. Огород по-
сажен.
Тел.: 33-8-42; 
8-924-128-56-85.

ПРОДАЮТСЯ пчелы.
Звонить по телефону: 8-914-
069-66-20.

ПРОДАЮТСЯ шотландские 
котята.
Звонить по телефону: 8-908-
457-59-37.

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

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

СДАМ комнату в общежи-
тии  по ул. Ленина, 72, 18,5 
кв. м, евроремонт, для про-
живания есть все.
Тел.: 8-964-449-86-06.

СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре города, 
светлая, уютная, меблиро-
ванная, для проживания 
все есть, холодильник, теле-
визор. Недорого.
Тел.: 8-924-268-03-13.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Флегон-
това, 14, 3 этаж, светлая, 
теплая. Возможна арен-
да с дальнейшим выку-
пом.
Тел.: 33-8-78; 
8-953-228-69-61.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира с мебелью, ул. М. 
Личенко, 27, 4 этаж, 42 кв. 
м, домофон.
Тел.: 8-924-232-74-36.

ПРОДАЕТСЯ гараж по улице 
Свободы. 
Звонить по телефону: 
8 908 461 40 82

ПРОДАЮТСЯ козлята.
Звонить по тел.: 
8-902-076-61-21. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 59 кв. м по ул. 
Владивостокской, 5 в ЛДК, 
частично меблированная, 
теплый пол, кондиционер, 
ремонт, в отличном состоя-
нии.
Все вопросы по тел.: 
8-924-425-35-25; 
8-953-207-63-11.

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

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

Требуется секретарь.

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

Требуется автомаляр-технолог 
(девушки, юноши).

avtoyurist2016@mail.ru
Тел.: 8 951-018-25-86.

СПАСИБО  ЗА УЧАСТИЕ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА

Администрация Дальнере-
ченского городского округа вы-
ражает благодарность предпри-
нимателям городской ярмарки 
за активное участие в благо-
устройстве города – обустрой-
стве цветочных клумб:

- Ким Татьяне Григорьевне
- Ким Евгении Анатольевне
- Ким Елене Анатольевне
- Цай Анжеле Сафроновне.

Желаем вам здоровья, успехов 
и процветания вашему бизнесу!

БЛАГОДАРЮ ЗА СПАСЕНИЕ!
Выражаю сердечную благо-

дарность главе Дальнеречен-
ского городского округа Пав-
лову А. А., редактору газеты 
«Дальнеречье»  Красниковой 
Л. И., всем службам админи-
страции города, предприни-
мателям-соседям Якимову 
В. В., Потеха А. М., друзьям 
– Бышовым Виктору и Тама-
ре, водителям, принимавшим 
участие в откачке воды, води-
телю «Примтеплоэнерго», всем, 
кто помогал в спасении моего 
имущества и земельного участ-
ка, затопленных по вине водо-
канала, который вовремя не 
принял должных мер по устра-
нению аварии напротив моего 
дома по улице Героев Даман-
ского, 62.

Надеюсь, водоканал сдела-
ет из этого выводы и поможет 
подремонтировать дом после 
потопа, так как в доме вода 
поднялась на 40 см.

Низкий всем поклон, кто 
пришел мне на помощь!

Пенсионерка, инвалид 
2 группы Галина Николаевна 

Чубарева.

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Уважаемый  глава Дальне-

реченского городского округа 
Александр Анатольевич Пав-
лов!

Примите от нас искреннюю 
благодарность за помощь в 
благоустройстве территории 
школы искусств!

Желаем Вам и дальше с 
такой же энергией и самоот-
верженностью приходить на 
помощь людям, всегда оста-
ваться человеком слова и дела, 
быть неравнодушным к  чужой 
беде, к проблемам простых 
горожан! Спасибо Вам за по-
мощь!

Администрация и коллектив 
детской школы искусств.

Уважаемая редакция!
Обращается к вам житель-

ница с. Соловьевка, инва-
лид-колясочница 1 группы  с 
убедительной просьбой по-
благодарить нашего  депутата 
Дальнереченского муници-
пального района Харько Нико-
лая Андреевича  за оказанную  
помощь в разрешении многих 
житейских проблем, в том чис-
ле ремонте инвалидной коля-
ски.

Низкий поклон Вам, Нико-
лай Андреевич, здоровья, успе-
хов, благополучия вам и вашей 
семье, и всем вашим родным.

С уважением к Вам, пенсио-
нерка Миняйло Нина Павловна.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, 

ШЕЛЛАК.
8-951-000-90-79, в центре.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ХУЛИНЬ

Заезд через г. Лесозаводск.
Вторник, четверг.

8-924-120-89-31 – whats App;
8-914-722-24-18.
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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

ДРОВА 
БРЕВНАМИ, 
ПЛАХАМИ 

(недорого).

8 914-726-21-15.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Выезд: вторник, четверг, пятница, воскресенье.

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

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

График приема 
краевых специалистов

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-А

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2016 г.
11.06 – АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
25.06 – НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬНЫЙ 
               ТЕРАПЕВТ
02.07 – ЭПИЛЕПТОЛОГ, 
               ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
03.07 – ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
09.07 – КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
17.07 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
30.07 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
17.09 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
               ФЛЕБОЛОГ.
Снятие алкогольной интоксикации.

8 (42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-А.

МКУ «Управление культуры» 
Дальнереченского городского 

округа 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  

с высшим образованием.
Обращаться:

 г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. 4., 

тел.: 25-109.

ПРИГЛАШАЕМ 
в г. ХУЛИНЬ

Экономтуры.
Запись и вопросы по тел.: 

8-908-986-72-36; 8-914-329-12-22.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 8 9241356640
MMS, Watsap 8 984 148 79 25.

Е-mail:avtovlad@list.ru

Строительной компании

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ

железных конструкций 
не ниже 3-го разряда.

Зарплата от 50000 руб.
Тел.: 8-950-281-19-18.


