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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 
водоотводных систем.

Несчастье легче предупредить, чем принимать  
меры для его устранения, поэтому соблюдение правил 
безопасности поможет избежать трагедий.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га напоминает, что выполнение данных правил - залог 
Вашей безопасности, безопасности Ваших детей, род-
ных и близких!

Телефоны единой дежурной диспетчерской 
службы администрации  Дальнереченского 

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

Уважаемые 
жители и гости города 

Дальнереченска!
22 июня 2016г. 

состоятся мемориально-памятные ме-
роприятия посвященные Дню памяти 
и скорби - Дню начала Великой Отече-
ственной войны (1941 г.)

11.00. -  митинг, мемориальный ком-
плекс «Дальнереченцам, погибшим в 
годы войны 1941-1945» (аллея Победы) 

21.30 - молодежная акция «Свеча па-
мяти», мемориальный комплекс  «Даль-
нереченцам, погибшим в годы войны 
1941-1945» (аллея Победы)

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Будь счастлив, Дальнереченск!

С Днем медицинского 
работника!
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Ветеран труда и 
Почетный донор России

19 июня в России отмечается День 
медицинского работника, а чуть ранее  от-
мечался всемирный день донора крови.  В  
системе здравоохранения нашего города 
трудится  немало профессионалов, знатоков 
своего дела, наш рассказ о медицинской се-
стре  Галине Николаевне  Прохорец. И не слу-
чайно  - о ней: большую часть своей трудовой  
биографии она трудилась старшей медицин-
ской сестрой отделения переливания крови   
Дальнереченской  центральной городской  
больницы.   Вот уже 7 лет отделения  пере-
ливания крови  в ЦГБ нет, функции  эти по 
всему северному кусту Приморья перешли 
в Лесозаводский филиал, который  является  
краевым филиалом переливания крови, а  
Г.Н.Прохорец продолжает трудиться  операци-
онной медсестрой. Больница в препаратах 
крови всегда  нуждается,  снабжение  препа-
ратами крови идет из Лесозаводска, Галина 
Николаевна ведает их хранением и выдачей 
( по запросам отделений - хирургии, родиль-
ного и т.д.) Специалист опытный, знающий, 
в свое время выбравший  профессию по 
призванию, любящий ее, вложивший в нее 
душу. Вот такая характеристика вырисовы-
вается на Галину Николаевну ,  пользующую-
ся большим уважением  коллег – медработ-
ников. Остается добавить, что  Г.Н.Прохорец  
является  ветераном труда, а также , что ло-
гично, Почетным донором России. 

Что и говорить, с таким-то опытом в ра-
боте она незаменима, но ее поколение, тех, 
кому за пятьдесят,  к сожалению,  как гово-
рится,  …уходящая натура. Придет время, по-
требуется замена, надо растить  кадры. Это 
про сегодня. С удовольствием  Галина Нико-
лаевна  вспоминает прошедшие годы, когда 
отделение переливания крови Дальнеречен-
ской ЦГБ  работало не покладая рук, на пере-
довой здравоохранения. Крови требовалось  
много, доноров  принимали  тысячи!  И  не-
посредственно в отделении, и на предприя-
тия города  выезжали стабильно, по графику, 
дважды в год   со своей амбулаторией, со-
блюдая стерильность и прочие требования. 
Выезжали  на хлебокомбинат,  бондарный 
завод, в Док, на  лесопильно-деревообраба-
тывающий  комбинат (ЛДК)  и т.д.  Везде их 
ждали, люди сдавали кровь с желанием «без 
отрыва от производства».  За это  трудящим-
ся полагались определенные бонусы.

  В воинских частях их ждали, воинов при-
возили для  дачи  крови   в Лазовский госпи-
таль , госпиталь, в свою очередь, тоже   поль-
зовался  местными  препаратами крови.

Молоды были, работали без устали, с оп-
тимизмом, видели   востребованность  сво-
его  труда: каждый день, каждый час  кровь, 
ее препараты были нужны больным, попав-

Профессия – медработник

шим в беду людям.
Г.Н.Прохорец вспоминает, как развива-

лась эта служба в нашем городе. Родона-
чальником ее была  врач В.Н.Фисенко , она 
же и заведовала открытым в шестидесятые 
годы в Дальнереченской  (тогда Иманской)    
больнице отделением переливания крови.

Что касается самих доноров, то им был 
почет и уважение, на слеты собирали, город-
ские и краевые, награждали, подарки дари-
ли. И хотя того отделения, прежней структу-
ры нет уже, всю документацию, картотеку 
на доноров Галина Николаевна хранит,  бы-
вает нужна до сих пор. Справку кому выдать 
о  донорстве, ведь  донорство в Дальнере-
ченске, с  упразднением  отделения не за-
кончилось. Многие  дальнереченцы,  чтобы    
сдать кровь, едут в Лесозаводск. Кто-то из 
интереса, кто-то с  определенной целью: до-
брать количество дач крови, чтобы получить 
звание Почетного донора России.

По данным  Галины Николаевны Прохо-
рец, в нашем городе живут и здравствуют  
на сегодня 125 Почетных доноров  СССР и 
России.

Стать донором может не каждый, по-
нятно, что требуется отменное здоровье, 
спиртным не увлекаться и т.д.  Завершая 
наш рассказ,  обращаемся  ко всем  По-
четным донорам Дальнереченска –  наше 
вам уважение, а Галину Николаевну и  всех 
медицинских работников города, стоящих 
на страже здоровья людей, поздравляем с 
профессиональным праздником.  Спасибо 
за ваш гуманный, при этом нелёгкий труд. 

Лидия Иваненко

В Дальнереченске 125 Почетных доноров СССР и России

Почетного жителя
г. Дальнереченска ЗОЮ 
ФЕДОРОВНУ ЛАЗАРЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, кото-
рый она отметит 18 июня!

С днем рожденья Вас сегодня поздрав-
ляя,

Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
Здоровье будет крепким!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Почетного жителя 
г. Дальнереченска 

АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 20 июня!

Нужным пусть  будет Ваш труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся!
И пусть поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
И пусть здоровье будет крепким-крепким!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемую Зою 
Федоровну Лазаренко,

Почетного жителя 
Дальнереченского 

городского округа сердеч-
но поздравляем с Днем 
рождения, который она 

встретит 18  июня!
В этот замечательный день примите 

пожелания доброго здоровья, душевного 
спокойствия, приятных забот, хорошего 
настроения, тепла и любви близки Вам лю-
дей!

Будьте здоровы!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Викторович Егоров! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

встретите 18 июня!
В этот праздничный день хочется выра-

зить благодарность за Ваш повседневный 
труд, ответственность, участие в жизни 
города Дальнереченска! И от всей души 
пожелать Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма, мира и благоден-
ствия Вашему дому, дальнейших успехов 
в работе, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач!

Пусть всегда Вас окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания, 
пусть всегда живет в Вас стремление и 
энергия для исполнения задуманного!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем уважаемого 
Аркадия Ивановича 
Кузнецова, с Днем 

рождения, который он 
встретит 20 июня!

В этот праздничный день от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, успешной 
деятельности управления, осуществления 
Ваших планов, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть Ваша жизнь всегда остается 
наполненной пониманием и поддержкой 
единомышленников, теплом домашнего 
очага, любовью родных и близких!

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

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

Дальнереченского городского округа.

19 июня День медицинского работника!
Уважаемые медицинские работники!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!  Ваша работа чрезвы-
чайно ответственна и  достойна самого глубокого уважения. Вам доверено самое дорогое 
- здоровье человека, появление на свет ребенка, спасение жизней людей. Уникальность ва-
шего труда неоспорима: невозможно добиться результатов и признания у пациентов только 
за счет профессиональных знаний, навыков и богатой интуиции. Искренне желаем, чтобы 
у вас, дорогие медицинские работники, не иссякал живой родник человеколюбия и добра, 
профессиональной мудрости и творческой инициативы! Пусть радуют вас успехи в труде 
и благодарные пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здоровье и оптимизм. 
Мира и благополучия вашим семьям. Будьте счастливы!  С праздником!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемая Жанна 
Вячеславовна Нестерова!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который  Вы 
отметите 20 июня!

Вас всегда отличали и отличают неукро-
тимая энергия, целеустремленность и за-
ряженность на успех. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и  дальнейших успехов в Вашей слож-
ной ответственной работе. 

Счастья 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.

Кадровая политика в системе здраво-
охранения всегда остается задачей номер 
один. Потому что кадры решают все, а рос-
сияне, и дальнереченцы,  в частности, хотят 
обследоваться  и  лечиться, коль придется, 
у хороших врачей. И еще пожелание: что-
бы врачи были в наличии. Ни для кого не 
секрет, что на врачей в Приморье дефицит, 
их не хватает, особенно врачей узкой спе-
циализации. И Дальнереченск на этом фоне 
не является исключением. Тихоокеанский 
государственный медицинский университет  
города Владивостока ежегодно выпускает 
сотни специалистов, они  в основном  оста-
ются  работать в краевом  центре,  где по-
престижнее,  также разъезжаются по стра-
не, уходят в частный бизнес, а вот ехать в 
глубинку  желающих мало.

Как привлечь кадры ? Решением жилищ-
ного вопроса: выделять врачам квартиры 
(это прерогатива администрации города), 
либо жилье  снимает и оплачивает  при-
глашенным специалистам  администрация  
ЦГБ. По второму пути  местное здравоохра-
нение  идет давно. А вот с  предоставлением 
жилья  медработникам  вопрос в последние 
годы не  решался никак. Ситуация накаля-
лась, от нее стало никуда ни деться…

И вот три года назад случился первый 
прорыв в этом направлении:  в Дальне-
реченск прибыло двое врачей-педиатров, 
Н.А. Привалова и Д.В. Ильина. Они полу-
чили квартиры в центре города ( спасибо 
дальнереченской власти за понимание),  и,  
неотягощенные бытовыми проблемами,  
спокойно  работают, заботятся о здоровье 
подрастающего поколения. Привалова – 
участковым врачом-педиатром в мкрн. ЛДК; 
Ильина  повышает квалификацию на врача-
неонатолога.

Общественность всегда интересовало, 
почему бы не учить в медицинском универ-
ситете  своих  местных ребят,  желающих 
стать врачами. Учить   по договору, с  учетом 
их возвращения  после университета  домой. 
По принципу – где родился, там и пригодил-
ся. Система такая заработала , называется 
она целевым набором, рассчитана  только 
на жителей Приморья, поскольку бесплат-
ное обучение оплачивает краевой депар-
тамент здравоохранения.  Как пояснила в 
разговоре с корреспондентом главный врач 
ЦГБ  Елена Геннадьевна Писарец,  принята 
долгосрочная программа по кадровой поли-
тике.  Она начала приносить свои плоды,  в 
2016 году  ЦГБ принимает трех  выпускни-
ков .   Сегодня в поликлинике центральной 
городской больницы уже  работают два вра-
ча-интерна ( уточняем, выпускников целе-
вого набора). Врач-офтальмолог (окулист) С. 
С. Горноскуль, и  врач - лор  О.А.Боровская. 
О  молодых специалистах   нам  рассказала 
заведующая поликлиникой  Ольга Дмитри-
евна Овчарова. Начинающим врачам есть, 
где жить, жилищный вопрос решен. Светла-
на Сергеевна в статусе помощника врача 
ведет прием больных  в поликлинике вме-
сте с врачом С.К.Кузменчук.  Мы  с Ольгой 
Дмитриевной  заглянули на прием,  ваш кор-
респондент познакомился с начинающим 
врачом, запечатлел Светлану Сергеевну Гор-
носкуль на снимке.  Оптимистичную, с хоро-

Актуально ЦГБ  Дальнереченска 
пополняется молодыми кадрами

шим настроем    быть нужной своим паци-
ентам, лечить людей. Город наш ей нравится 
(сама  С.С. Горноскуль из Хороля). За плеча-
ми у  Светланы  более шести лет учебы в ме-
дицинском ВУЗе, защищен диплом, теперь 
вот интернатура, период испытания между  
учебой в университете и началом  трудовой 
деятельности. Далее защита практики и  по-
лучение  сертификата  специалиста. 

Второй врач-интерн О.А.Боровская  тру-
дится в  детской поликлинике,  молодой  врач 
ведет прием с  опытным врачом Е.Н.Децик.  
Настрой у интерна хороший!

В числе   пополнивших  армию дальне-
реченских врачей  также  К.М.Овакимян, ее 
специализация -  акушерство и гинекология,  
заканчивает ординатуру  во Владивостоке 
и   вольется в коллектив врачей Дальнере-
ченска. 

Это  те, от  кого   посредством целевого 
обучения уже видна отдача. Целевики, в том 
числе местные, дальнереченские, после ше-
сти- семи  лет учебы возвратятся в город  в 
2018, 2019, 2020 годах. Многоступенчато 
этот процесс идет, ведь и Москва не сразу 
строилась. Одни учатся врачебному делу,  
другие готовятся стать на этот путь. Ежегод-
но ЦГБ располагает возможностью послать 
на учебу в ТГМУ своего кандидата, в 2016 
году  готовы  двух человек  направить. Как 
видно, меры по решению кадрового вопро-
са в здравоохранении Дальнереченска при-
нимаются, руководство ЦГБ не сидит, сложа 
руки, действует по мере возможностей, и  об 
этом всем нам, жителям города,  потенци-
альным  пациентам  лечебных учреждений 
важно знать.

В завершении нашего разговора, 
пользуясь случаем, Елена Геннадьевна 
Писарец и  Ольга Дмитриевна Овчарова 
от всей души поздравили коллег  с  на-
ступающим профессиональным празд-
ником,  Днем медицинского работника, 
пожелав здоровья, успехов, семейного 
счастья, стойкости духа и безупречного 
выполнения профессионального долга.

Лидия Иваненко

Г.Н. Прохорец

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

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОУСЛУГИ
ПО ЦЕНАМ 2014 г.

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

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

С началом на Дальнем Востоке Рос-
сии лососёвой путины 2016 года на 
рынки и в магазины Дальнего Востока, 
Сибири и западных российских регио-
нов может поступить нереализованная, 
потерявшая качество, рыбопродукция 
прошлого года. Ранее, как прецедент, 
перед началом наважьей путины 2016 
года, инспекторами Россельхознадзора 
во Владивостоке был пресечён вброс го-
товой к реализации крупной партии про-
шлогодней, просроченной более чем на 
3 месяца, сахалинской наваги.

Так, с начала июня этого года в Камчат-
ском крае стартовала лососёвая путина, ко-
торая затем в июле начнется на Сахалине и 
Курилах. Общий, рекомендованный наукой, 
вылов тихоокеанских лососей в Дальнево-
сточном рыбохозяйственном бассейне, это 
горбуша, кета, нерка, кижуч и чавыча, со-
ставляет более 350 тысяч тонн. 

Рыбные потоки свежевыловленной ры-
бопродукции вскоре пойдут в реализацию 
на российский берег. Поставки свежемо-
роженых лососёвых также будут осущест-
вляться во внутренние регионы Российской 
Федерации, это Сибирь и западная часть 
страны. Однако вместе с этим, по мнению 
ветеринарных инспекторов Управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области, в реализацию, под 
видом улова этого года может пойти нереа-
лизованная, потерявшая часть питательных 
свойств, рыбная продукция прошлогоднего 
улова.

Как показывает практика, не все уло-
вы прошлого года были реализованы их 
владельцами по причине их высокой стои-
мости, а также падения доходов и, соответ-
ственно, покупательской способности насе-
ления. Много прошлогодней рыбы осталось 
лежать на складах морозильного хранения, 
на которых не всегда должным образом со-
блюдается необходимый температурный 
режим, дожидаясь своей реализации. И 
именно сейчас, когда на продовольствен-
ный рынок пойдут первые партии свежей 
рыбной продукции, может произойти мас-
совый вброс в свободную реализацию по-
терявшей качество рыбы прошлого года под 
видом свежей.

В качестве прецедента нечистоплотно-
сти некоторых коммерсантов можно приве-
сти недавний пример с наважьей путиной, 
стартовавшей в начале января и закончив-
шейся в феврале 2016 года на Сахалине. 
Так, в конце декабря 2015 года, в канун на-
чала лова наваги, сотрудниками прокурату-

Россельхознадзор предупреждает: 
на Дальнем Востоке, в Сибири и на запа-
де России может произойти вброс в реа-

лизацию залежалых лососёвых
ры Первореченского района г. Владивосто-
ка и инспекторами Россельхознадзора на 
одной из популярных у горожан оптово-роз-
ничных торговых баз было обнаружено 24 
тонны просроченной ещё в сентябре 2015 
года сахалинской наваги, которую планиро-
вали к реализации владивостокцам. 

По словам директора Владивостокского 
филиала ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория» Россельхознад-
зора Павла Гаврыша, чтобы избежать покуп-
ки прошлогодней рыбы необходимо знать 
несколько признаков, по которым можно 
отличить свежую рыбу от залежалой.

Первое. В старой рыбе вопросы каче-
ства всегда касаются её окисления, то есть 
налицо пожелтение внешних покровов, осо-
бенно мест разрезов рыбы и иных мест со-
прикосновения с воздухом. Окисление на-
ступает из-за нарушения сроков хранения 
рыбы. После этого срока рыба начинает 
окисляться. Причём окисление, то есть раз-
ложившиеся жиры, – это весьма токсичные 
вещества, в большинстве случаев вызываю-
щие отравление человеческого организма.  

Второе. Жабры. Если у свежей, пригод-
ной к употреблению рыбы, они красные, 
алого цвета, то у рыбы с просроченным 
сроком хранения или просто хранившейся 
долгое время они приобретают буро-корич-
невый оттенок. 

У такой рыбы уже появляется характер-
ный запах окисления – запах прогорклого 
масла, а чешуя теряет свой характерный 
блеск и плохо удерживается на рыбе. Прав-
да, это не относится к сельди. У сельди чешуя 
нестабильна даже у свежей.

Третье. Для просроченной рыбы харак-
терны впалые мутные глаза. При размороз-
ке такой рыбы часто обнаруживается отде-
ление мяса от костей. Это явное нарушение 
стандартов для пригожей к употреблению 
рыбы связано либо с технологическими на-
рушениями при обработке тушек, либо с ус-
ловиями её хранениями, в том числе более 
высоким, чем нормативный - минус 18 гра-
дусов, режимом хранения рыбы.

Наличие несвойственных рыбе запахов 
также свидетельствует о её недоброкаче-
ственности. Такой запах появляется сразу 
же, как только на глазурированной тонкой 
пленке тает ледяная глазурь. При кулинар-
ном приготовлении такой рыбы запах усили-
вается. Вкусовые качества такой рыбы ухуд-
шаются вплоть до пищевого отравления.

Также, по информации ветеринарных 
специалистов, чтобы уберечься от покупки 
недоброкачественной продукции животно-

го происхождения необходимо 
знать следующее. При реали-
зации на продовольственных 
рынках и в магазинах любого 
вида продукции животного про-
исхождения, эта продукция в 
обязательном порядке должна 
сопровождаться выдаваемыми 
субъектовыми ветеринарны-
ми службами ветеринарными 
справками. Также, у продавца 
может находиться и выдавае-
мое этими же органами и вете-
ринарное свидетельство. В слу-
чае отсутствия у продавца этих 
ветеринарных документов, это 
является первым признаком 
того, что вам могут продавать 
некачественную, просрочен-
ную продукцию.

Употребление в пищу 
сомнительных море-

продуктов может при-
вести к отравлению

Высокая цена на морские деликатесы 
не является гарантией их качества. Особен-
но если эти деликатесы неизвестного проис-
хождения и не имеют ветеринарных сопро-
водительных документов. Подтверждением 
этому служат лабораторные исследования 
сомнительной продукции, которую выявля-
ют в ходе проверок специалисты территори-
ального управления Россельхознадзора.

Так, например, в ходе контрольно-над-
зорного мероприятия, проведенного со-
вместно с сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции (ОЭБ и ПК) по г. Владивостоку, 
в павильоне «Свежая рыба» на ул. Русской 
была обнаружена рыбная продукция без 
маркировки производителя и ветеринарных 
сопроводительных документов, а именно 
около 2 кг соленого филе лососевых пород 
рыб, около 3 кг соленой минтаевой икры и 
более 2 кг теши лосося холодного копчения. 
Вся продукция была расфасована для про-
дажи потребителям. По словам владельца 
магазина, маркировка и документы, под-
тверждающие качество и безопасность про-
дукции, на момент проверки были в нали-
чии, но продавец забыл, что они есть, хотя 
законодательство требует, чтобы маркиров-
ка была нанесена непосредственно на по-
требительскую упаковку.

Как показали исследования, проведен-
ные ФГБУ «Приморская межобластная вете-
ринарная лаборатория» Россельхознадзора, 
теша красной рыбы представляла угрозу 
для здоровья. В ней установлено наличие 
бактерий группы кишечной палочки и пре-
вышение допустимого уровня общей бакте-
риальной обсемененности в 150 раз. Упо-
требление такой продукции может привести 
к пищевому отравлению.

Кишечная палочка и превышение бакте-
риальной обсемененности также установле-
но в мясе краба, которое продавал житель 
Владивостока с машины в районе кольца 
Третьей рабочей. Предлагаемый деликатес 
также не был промаркирован, ветеринар-
ные сопроводительные документы отсут-
ствовали. Причем, продавец-нарушитель 
ветеринарного законодательства уже неод-
нократно привлекался Россельхознадзором 
к административной ответственности, но 
исправляться не пожелал. Вместо этого он 
стал торговать вечером и по выходным, на-
прасно надеясь, что в нерабочее время ему 
удастся избежать внимания инспекторов и 
сотрудников полиции.

В Арсеньеве в ходе взаимодействия со-
трудников полиции из местного ОЭБ и ПК 
и специалистов теруправления Россельхоз-
надзора в магазине «Мечта» на ул. Октябрь-
ской обнаружена икра лососевых пород рыб 
без маркировки и ветеринарных сопрово-
дительных документов. Мечтая о вкусной 
продукции, покупатели на самом деле также 
могли получить расстройство пищеваритель-
ной системы из-за 38-кратного превышения 
допустимого уровня общей бактериальной 
обсемененности и 100-кратного превыше-
ния допустимого количества дрожжей.

По результатам проверок в отношении 
владельцев обезличенной и опасной продук-
ции возбуждены дела об административном 
правонарушении. Сама же продукция изъя-
та и помещена на изолированное хранение 
до принятия решения об ее утилизации или 
уничтожении.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области, primnadzor@yandex.ru

Для доноров 
предусмотрена 

денежная выплата 
в размере 

11 тысяч рублей
Как отметил заместитель главы ре-

гиона Павел Серебряков, приморские 
доноры – это люди самого разного воз-
раста, профессий и социального поло-
жения, но всех их объединяет активная 
жизненная позиция и неравнодушие.

"Сегодня в донорстве участвуют 
студенты, врачи, депутаты, сотрудники 
банков и коммерческих организаций, 
служащие силовых структур – люди раз-
ных профессий. Важно, что в Примор-
ском крае развивается корпоративное 
донорство, участие в этом важном про-
цессе многие учреждения Приморского 
края воспринимают как свою социаль-
ную миссию", – подчеркнул Павел Сере-
бряков.

Отметим, что ежегодно более 22 ты-
сяч жителей Приморского края сдают 
кровь для спасения жизни совершенно 
незнакомых им людей. При этом более 
19 тысяч приморцев делают это безвоз-
мездно. За один год в лечебных учреж-
дениях Приморского края переливает-
ся до 10 тысяч литров донорской крови.

Важно, что в последнее время при-
морцы стали активными участниками 
акций по сдаче крови. В неделю крае-
вая станция переливания крови прини-
мает от 500 до 700 человек. Каждую не-
делю около 100 приморцев становятся 
донорами впервые.

"Уже несколько лет в Приморье от-
мечается донорская активность, благо-
даря чему в регионе нет проблемы с до-
норской кровью", – сообщила главный 
врач краевой станции переливания 
крови Ольга Горева.

Напомним, что помимо знаков от-
личия звание "Почетный донор России" 
дает еще и льготы в рамках краевой го-
спрограмы "Развитие здравоохранения 
Приморского края". Для таких людей 
предусмотрено внеочередное лечение, 
льготные путевки на отдых и ежегодная 
денежная выплата в размере 11 тысяч 
рублей.

Официальный сайт администрации 
Приморского края

Актуально
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День города прошел 
под дождем, но с хоро-
шим настроением

В 2016 году испол-
нилось 157 лет со дня 
образования города 
Дальнереченска. 12 
июня вся страна отме-
тила  День России. А у 
дальнереченцев было 
вдвойне праздничное 
настроение, ведь мы 
отметили не только  
День России, но и   день 
рождения нашего люби-
мого города! Несмотря 
на почти непрекраща-
ющийся моросящий 
дождь, Дальнереченск 
погрузился в праздно-
вание.  Ни свинцовые 
тучи, ни непогода не 
помешали собравшим-
ся веселиться. 12 июня  
гулял весь город.  Ведь 
это  праздник для всех! 
Не важно - ты стар или 
молод. Везде только ра-
дость и смех!  

Из-за ненастной по-
годы торжественная 
часть праздника про-
ходила  на сцене ДК 
«Восток».  Среди почет-
ных гостей праздника 
– Виктория Николаева, 
советник губернато-
ра, депутат Законо-
дательного Собрания 
Приморского края. 
От всей души желала 
Виктория Викторовна 
горожанам здоровья, 
радости, благополучия 
и реализации планов. 
Неслучайным она на-
звала дату дня рожде-
ния Дальнереченска, 
которая совпадает с 
Днем России. У нашего 
города по-настоящему 
героическое прошлое – 
он славен и героями, на 
которых нужно равнять-
ся и талантливой моло-
дежью, от которой се-
годня зависит будущее 
города. И, как отметила 
Виктория Викторовна, 
благополучие и процве-
тание Дальнереченска 
зависит и от сплочен-
ности горожан и власти, 
и только при взаимном 
доверии и понимании 
возможны перемены 
к лучшему. Виктория 
Викторовна пообещала 
в этом содействия. А 
перемены к лучшему 

Будь счастлив,            Дальнереченск!
начались уже с этого 
праздничного дня. В по-
дарок отличившимся в 
своей трудовой деятель-
ности дальнереченцам 
Виктория Викторовна 
приготовила особый 
сюрприз. Теплые слова 
благодарности за вы-
сокие профессиональ-
ные заслуги и путевки 
в санаторий подарила 
депутат тренеру ДЮСШ 
Виктору Илларионовичу 
Азьмуке, заместителю 
начальника управле-
ния образования ДГО 
Марине Леонидовне Го-
стевой, а также акуше-
ру-гинекологу Дальне-
реченской центральной 
городской больницы 
Нине Анатольевне Ра-
дионовой. Напомним, 
ранее такие путевки в 
санаторий депутат вру-
чала и другим заслужен-
ным горожанам.

Поздравили жителей  
Александр Анатолье-
вич Павлов, Секретарь 
местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», глава Дальнере-
ченского городского 
округа, и Сергей Ива-
нович Васильев, глава 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа. 

На официальной 
церемонии  праздника 
чествовали лучших. В 
этом году звание «По-
четный житель города» 
получили три человека: 
Введенский Геннадий 
Леонидович – Директор 
ООО «Востокстрой – 1»; 
Меркулова Валентина 
Васильевна – директор 
«Промышленно – техно-
логического колледжа»; 
Виктор Владимирович 
Егоров, руководитель  
ООО «Жилищная компа-
ния». Им были вручены 
памятные ленты и  удо-
стоверения, подтверж-
дающие звание «Почет-
ный житель».  О них мы 
писали на страницах  
прошлого выпуска на-
шей газеты. 

Почетными Гра-
мотами  Губернатора 
Приморского края на-
граждены: Грушецкая 
Людмила Николаевна, 
младший воспитатель 

Муниципального бюд-
жетного дошкольного 
образовательного уч-
реждения «Центр раз-
вития ребенка- детский 
сад №4»; Новожилова 
Валентина Ивановна, 
младший воспитатель  
Муниципального бюд-
жетного дошкольного 
образовательного уч-
реждения «Центр раз-
вития ребенка- детский 
сад №5»;

За многолетний 
добросовестный труд 
благодарил глава адми-
нистрации ДГО Сергей 
Иванович Васильев 
Акулину Федоровну 
Цымбал, которой не-
давно исполнилось 94 
года.

Почетные грамоты 
главы Дальнереченско-
го городского округа  
получили: Беднякова 
Александра Андреевна, 
председатель ветеран-
ской организации мкр. 
ЛДК г. Дальнереченск 
и Бродская Тамара Бо-
рисовна, врач функци-
ональной диагностики 
КГБУЗ «Дальнеречен-
ская центральная го-
родская больница».

Благодарственным 
письмом главы Дальне-
реченского городского 
округа были награжде-
ны:

Старовойтов Олег 
Дмитриевич, генераль-
ный директор ООО «Ав-
токолонна 1950», за 
помощь в организации 
проведения празднич-
ных мероприятий; Ма-
люк Николай Дмитрие-
вич, ИП Малюк Н.Д., за 
помощь в проведении 
мероприятий на терри-
тории Дальнереченско-
го городского округа; 
Рублевы  Олег Анатолье-
вич и Наталья Владими-
ровна – преподаватели 
хореографического от-
деления ДШИ, за высо-
кий профессионализм, 
творческие достиже-
ния, вклад в развитие 
хореографического ис-
кусства и активное уча-
стие в городских меро-
приятиях; 

Шушвал Алексан-
дра Александровна, 
хормейстер муници-

Отдельное спасибо за предоставленные фотографии 
Анатолию Синицыну
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Будь счастлив,            Дальнереченск!
пального бюджетного 
учреждения Дом культу-
ры «Восток», за сохране-
ние традиций казачьей 
культуры на террито-
рии Дальнереченского 
городского округа, ак-
тивное участие в куль-
турной жизни города, 
в международных, все-
российских, краевых 
фестивалях и конкурсах 
и в связи с празднова-
нием 157-й годовщины 
со дня освоения земель 
Дальнеречья.

Благодарственные 
письма главы Дальне-
реченского городского 
округа за оказанную 
помощь в благоустрой-
стве и в предотвраще-
нии подтопления на 
территории Дальнере-
ченского городского 
округа  были вручены: 
Боровскому Константи-
ну Дмитриевичу, Гулый  
Юрию Алексеевичу, 
Гумённому Алексею 
Викторовичу, Зименко 
Алексею Валерьевичу, 
Проскуревскому Ста-
ниславу Николаевичу, 
Эндиберя Роману Вик-
торовичу. 

Благодарственным 
письмом главы админи-
страции Дальнеречен-
ского городского округа 
награждена ООО Част-
ная охранная организа-
ция «Иман охрана», 

Лучшие коллективы 
города, певцы и танцо-
ры выступали на сце-
не в этот праздничный 
день. Вокальные и тан-
цевальные номера да-
рили зрителям солисты 
Дома культуры  Анна 
Красникова, Наталья 
Щербинина, Елена Го-
ловина,  Михаил Галкин, 
Александра Шушвал, 
Ксения Гапон, народ-
ный ансамбль казачьей 
песни «Круголет»,  во-
кальная группа «Сия-
ние», студия эстрадного 
танца «Веснушки.ру.», 
хореографический ан-
самбль ДШИ «Алькор», 
вокально-хоровой кол-
лектив «Елки-палки», а 
также вокальная группа 
«Девчонки».

Дождливая погода 
не дала вовсю развер-
нуться выставке-ярмар-
ке народного творче-
ства. Все работы были 

выставлены в холле ДК 
«Восток».  Особое вни-
мание привлек мастер-
класс по европейской 
каллиграфии «Тайна 
твоего имени», который 
проводил Михаил Са-
мусь. Наталья Самусь 
на глазах у изумленных 
гостей праздника тво-
рила – писала картину.  
У Катерины Самусь 
можно было научиться 
составлять фигурки из 
бумаги, она проводила 
мастер-класс по орига-
ми. 

На выставке также 
были представлены ра-
боты местных масте-
риц. И чего там только 
не было – украшения 
и салфетки из бисера 
от Натальи Платоно-
вой; вышитые картины 
Нины Антоновой; вя-
заные изделия Елены 
Селиван;  самодельные 
подушки Тамары Мар-
киной; коллекция вяза-
ных платков от Юлии 
Шиловой; изумитель-
ные  игрушечные коты 
от Елены Шмидт и мно-
гое другое. 

Тут же в холле была 
развернута мобильная 
библиотека. Очень ин-
тересную задумку во-
плотили  работники би-
блиотеки: записаться в 
библиотеку можно было 
прямо на празднике. 
Шесть человек попол-
нили читательские ряды 
библиотеки.   Помимо 
этого,  был подготовлен 
своего рода подарок от 
библиотеки – представ-
ленные на выставке 
книги можно было за-
брать себе бесплатно. А 
выбрать было из чего! 
В честь Дня города 
особое внимание  при-
влекла выставка «Из-
вестные люди в нашем 
городе», которую при-
готовили специалисты 
центральной городской 
библиотеки. 

Горожане смогли в  
этот день  задать инте-
ресующие вопросы и 
работникам социаль-
ного «Единого окна»: 
отдела приема по ДГО 
и ДМР, которые вели 
прием в фойе 
Дома культу-
ры. 

Вечером  на го-
родской площади 

В наши времена 
услышать живую музы-
ку - редкость. Все за-
писывается заранее, а 
воспроизводящей тех-
никой управляет один 
человек. Но на праздни-
ке дальнереченцы мог-
ли сполна  насладиться  
душевным выступлени-
ем   вокального-инстру-
ментального ансамбля 
«Сияние» и лучших  со-
листов города. 

Огромное количе-
ство дальнереченцев 
собрались на площа-
ди. Кто-то побывал на 
всех мероприятиях 
праздничного дня, кто-
то пришёл посмотреть 
вечернюю программу. 
Погода не испортила 
людям настроения.  
Кроме того гости празд-
ника  были заинтри-
гованы обещанным 
сюрпризом – огнен-
ным шоу.  А подарила 
его дальнереченцам 
Виктория Викторовна 
Николаева, советник 
губернатора, депутат 
Законодательного Со-
брания Приморского 
края.  Еще раз пожелав 
городу благополучия и 
процветания, Виктория 
Викторовна пригласила 
на сцену артистов теа-
тра огня и света «Фаэ-
тон» из Лесозаводска.   
Всем известно, что 
человек может очень 
долго, целую вечность, 
смотреть на огненное 
пламя. Способность к 
этому, вероятнее всего, 
досталась нам от пред-
ков. Поэтому оторвать 
взгляд от огненного шоу 
было просто невозмож-
но.  Завораживающее 
действо огня и  музыки 
никого не оставило рав-
нодушным. 

 Наш город - ча-
стичка великой и могу-
щественной державы! 
Каждый из нас вносит 
свой вклад в развитие 
и процветание России! 
Будь счастлив, Дальне-
реченск, процветай и 
хорошей! Дорогие даль-
нереченцы, благополу-
чия вам, мира и добра!

Татьяна Ларина
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Мой любимый Малый город у 
Большой реки!

Мой город не самый красивый 

Мой город не самый большой, 

Но самый любимый 

И самый родной. 

Так вышло, что малень-
кий город Дальнереченск 
расположен в долине реки 
Большая Уссурка. Его нет на 
крупных картах, и многие 
жители страны о нем никог-
да не слышали. Для меня 
же это самый родной город, 
где все значимо и дорого. 
Здесь я родилась, ходила в 
детский сад, а теперь учусь в 

Династии и судьбы 
лицее. Думаю, когда окончу 
школу и институт (а я очень 
буду стараться), то вернусь 
в Дальнереченск. Здесь все 
мои родственники и друзья. 

Моя большая семья всег-
да жила в Дальнереченске, и 
я, получается, коренной его 
житель. История моей семьи 
тесно связана с историей 
города. Моя прапрабабуш-

ка приехала 
сюда сразу 
после револю-
ции из Укра-
ины. Её дочь, 
Солнцева Ли-
дия Егоровна, 
еще молодой 
девушкой при-
шла работать 
в открывший-
ся аэропорт и 
сорок лет по-
святила рабо-
те радиста, об-
учая позднее 
молодежь сво-
ей профессии. 
В рядах «ма-
лой» авиации 
повстречала и 
своего мужа 
Гарбузова Фе-
дора Данило-
вича, который 
в свою оче-
редь тоже  всю 
жизнь оставал-

ся  преданным  своей про-
фессии. Моим родителям он 
рассказывал о становлении 
малой авиации и значимо-
сти ее для нашего города 
и края. Ведь с помощью 
авиации спасали от пожа-
ров леса, обрабатывались 
и обеззараживались поля,  
в том числе и от коварно-
го клеща. День авиации в 
нашей семье значимый 
праздник, ведь сын и дочь  
прабабушки и прадедушки 
тоже по двадцать пять лет от-
работали в этой сфере.  

Очень значимо для на-
шего города и то, что День 
авиации перекликается с 
Днем пограничника, ведь в 
трагичные мартовские дни 
69-года именно авиация 
вывозила раненых погра-
ничников в госпиталь.  

Не все было гладко в 
истории моего города, но 
когда в выходные дни мы 
с мамой отправляемся на 
прогулку, я вижу и понимаю, 
сколько трудов вложено в 
благородство и красоту на-
шего родного Дальнеречен-
ска.  

С праздником, люби-
мый город! Я верю в твои 
силы и будущее! 

Косенко Алина , 
5 «б» класс 

Улица Победы нашего  
города ведет прямо к вок-
залу. А от вокзала к стан-

Прадедов наших имена на обелиске…
ции,  от  которой семьдесят 
с лишним лет назад уходили  
на фронт эшелоны с теми, 
кто отправлялся на запад-

ные рубежи нашей 
Родины биться на 
фронты сражений. 
Спустя много лет 
был воздвигнут мо-
нумент «2200» в па-
мять тех бойцах, что 
не вернулись из боя.

Мой прадед По-
хомов Иван Пав-
лович погиб в боях 
под Сталинградом в 
1941 году. Пять до-
черей осталось без 
отца. Моя бабушка, 
одна из его дочерей, 
рассказала мне об 
этом и указала имя 
прадеда, высечен-
ное на стеле. Я буду 
свято беречь память 
о своем прадедуш-
ке. 

Куксов Денис, 
2 «г» класс

Имя моего двоюродно-
го прадеда Соломенцева 
Николая Архиповича, высе-
чено на стеле мемориала. 
Он ушел по этой дороге  не 
вернулся с войны. Прадед  

И труд,  и красота
Перефразируя строч-

ки из популярной пес-
ни скажу, что «в нашем 
доме живет замечатель-
ная соседка» - это  Ольга 
Петровна Задорожная. 
Много лет 

она проработала в 
школе учителем биоло-
гии. Продолжает трудить-
ся и сейчас, на пенсии, в 
компании «Лесэкспорт». 

Попадая на террито-
рию «Лесэкспорта»,  за-
мираешь в немом вос-
хищении, увидев плоды 
трудов Ольги Петровны. 
Это великолепные цве-
ты! Раньше, весной,  
здесь отцвели красав-
цы-тюльпаны, нежные 
нарциссы, сейчас пла-
менеют всевозможными 
оттенками маки, вспы-
хивают огнями ирисы, 
кивают милые ромашки. 

Вот – вот начнется массовое 
цветение роз… 

Вот так с весны и до 
поздней осени здесь, в хоро-
воде цветов, проходит вре-
мя, одни цветы сменяются 
другими и всегда радуют 
красотой. 

Я родилась и выросла 
в Дальнереченске. И видя 
красоту на территории «Ле-
сэкспорта», мне очень хо-
чется увидеть ее на клумбах 
моего города. Да, жители 
высаживают цветы около 
своих домов, но этого мало. 
У нас есть шикарные клум-
бы, почему не засадить их 
прекрасными цветами? 

Думаю, что  красота и 
радость, которые несут лю-
дям цветы, не оставят рав-
нодушными никого.  

Гофман Ярослава,
 8 «в» класс 

Мой город называется 
Дальнереченск. Прислушай-
тесь, Дальне…Для  жителей, 
что живут в центре города, 
может и так, а я живу близ-
ко  у реки. Это  здорово в 
любое время года! Летом 
прохожу пару переулков  и 
с разбега плюх! в приятную 
прохладу воды. Осенью на-
блюдаю искристое сверка-
ние реки и стаи улетающих 
в теплые края уток. Зимой, 
понятно, как только река 
покроется крепким льдом, 
можно и на коньках. А горки 
с крутых речных  берегов! 

Любимая река
В их строительстве 
принимают участие 
и взрослые и дети. А 
потом веселое ката-
ние. И вот наступает 
долгожданная весна, 
река проседает, лед 
трескается,  и мы мо-
жем наблюдать стре-
мительный ледоход.  

Живи, река, и 
пусть чистыми будут 
твои воды!  

Якубенко 
Анастасия,
 8 «б» класс 

Материал подготовлен Янтудиной Т.А., 
руководителем кружка «Школьный пресс- центр» и Вороной Т.Н., 

учителем русского языка и литературы МБОУ «Лицей»

Живи ярче, пока молодой
Скоро исполнится год, 

как я  принимаю участие в 
работе молодежного совета 
нашего города. Что запом-
нилось за этот период? Мое 
участие  в парламентских де-

батах. Я и мой одноклассник 
Даниил Тимошенко заняли 2 
место в городском турнире 
по парламентским дебатам, 
посвященным  очередной 
годовщине Великой Победы.   

Очень плодот-
ворно пришлось 
потрудиться в 
период подготов-
ки и проведения 
праздника 9-го 
мая. Я был за-
действован на 
площадке «Игры 
военных лет», и 
мне довелось по-
знакомиться с 
замечательным 
человеком Гали-
ной Дмитриев-
ной Желудковой, 
обаятельным и 
энергичным чело-
веком, умеющим 
увлечь молодежь.  

Я точно знаю, 
интересная и ак-
тивная  жизнь во 
многом зависит 

от себя самого. В послед-
нее время местом встречи 
молодежи  стал городской 
парк. Здесь общаются, чи-
тают вслух художественные 
книги.  

У забора парка  вправо 
пустует и зарастает  травой 
когда-то установленная пло-
щадка  для игры в шахматы. 
Изначально были большие 
деревянные фигуры, навер-
няка  выточенные  мастера-
ми и ребятами двадцатого 
училища. Лично я и многие 
мои знакомые и сейчас 
развернули бы  шахматные 
баталии на воздухе. Хочу с 
ребятами из совета моло-
дежи внести предложение и  
возродить шахматную пло-
щадку.  

Впереди лето, и вместе 
надо подумать, чтобы отдых 
молодых людей города был 
приятным и полезным вре-
мяпровождением. 

Виговский Егор, 
9 «а» класс 

погиб в бою 24 марта  1945 
года. Его имя также зане-
сено в «Книгу памяти» При-
морского края.

В нашей семье берегут 
память и о моем прадеде 

Василии Архиповиче 
Соломенцеве. В ряды 
Красной Армии он 
был призвал в декабре 
1942. После годичного 
обучения в школе снай-
перов. С июля 1943 
года служил в 968 –м 
полку наводчиком 45 
-мм пушки.  Прадед уча-
ствовал в войне с мили-
таристской Японией.  За 
боевые заслуги он был 
награжден «Орденом 
Отечественной войны» 
II степени, медалью «За 
победу над Японией» и 
многими юбилейными 
медалями. Я не застала 

деда живым, он умер в 1989 
году, но я  всегда буду чтить 
память о нем.

Самсоненко Анна, 
2 «а» класс
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
от 08 июня 2016 г. г. Дальнереченск                                                                        

03 июня 2016 г. состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров  строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства нежилого здания – стома-
тологический кабинет.

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.40 
Градостроительного Кодекса РФ, на основании постанов-
ления главы Дальнереченского городского округа № 12 от 
17.05.2016г. «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров  строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства нежилого здания – стоматоло-
гический кабинет», которое принято по результатам рассмо-
трения заявления заинтересованного лица -  Снитко Макси-
ма Владимировича.

Информация  о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Дальнеречье» от 19.05.2016г. и разме-
щена на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Публичные слушания организованы Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки  ад-
министрации Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовало восемнадцать человек, 
проживающих в г.Дальнереченске. Присутствующие  на  
публичных слушаниях проголосовали  за  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров  
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматологический кабинет, на 
земельном участке, местоположение установлено «относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул.Михаила Личенко, д.16а», с 
кадастровым номером 25:29:010102:67, расположенном 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (О 1) в части уменьшения:

минимальной площади земельного участка с минималь-
ного размера 500 кв.м до 120 кв.м;

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

По результатам публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства нежилого здания – сто-
матологический кабинет, комиссия рекомендует предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров  
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматологический кабинет. 

Заключение подготовлено для последующего принятия 
решения главой администрации Дальнереченского город-
ского округа

Заместитель председателя Комиссии А.А.Черных        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
от 08 июня 2016 г. г. Дальнереченск

03 июня 2016 г. состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров  строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства нежилого здания – стома-
тологический кабинет.

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.40 
Градостроительного Кодекса РФ, на основании постанов-
ления главы Дальнереченского городского округа № 12 от 
17.05.2016г. «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров  строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства нежилого здания – стоматоло-
гический кабинет», которое принято по результатам рассмо-
трения заявления заинтересованного лица -  Снитко Макси-
ма Владимировича.

Информация  о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Дальнеречье» от 19.05.2016г. и разме-
щена на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Публичные слушания организованы Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки  ад-
министрации Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовало восемнадцать человек, 
проживающих в г.Дальнереченске. Присутствующие  на  
публичных слушаниях проголосовали  за  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров  
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматологический кабинет, на 
земельном участке, местоположение установлено «относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул.Михаила Личенко, д.16а», с 
кадастровым номером 25:29:010102:67, расположенном 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (О 1) в части уменьшения:

минимальной площади земельного участка с минималь-
ного размера 500 кв.м до 120 кв.м;

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

По результатам публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства нежилого здания – сто-
матологический кабинет, комиссия рекомендует предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров  
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматологический кабинет. 

Заключение подготовлено для последующего принятия 
решения главой администрации Дальнереченского город-
ского округа

Заместитель председателя Комиссии А.А.Черных        

Начались летние кани-
кулы. У детей появилось 
много свободного времени, 
которое они проводят на 
улице. Игры, купание в реч-
ке, встречи с друзьями – все 
это сопряжено с передвиже-
нием детей по улицам и до-
рогам.. 

Проблема безопасности 
наиболее уязвимых участ-
ников дорожного движения 
не нова. С каждым годом ин-
тенсивность дорожного дви-
жения растет, количество 
автотранспортных средств 
постоянно увеличивается и 
проблема детского травма-
тизма на дорогах становит-
ся все острее.

Дети получают травмы 
как психические, так и фи-
зические и этот факт никого 
не оставляет равнодушным, 
поэтому вопрос остается 
актуальным и требует опре-
деленного подхода к его ре-
шению.

В преддверии летних ка-
никул сотрудниками ГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» были проведены 
беседы с детьми в общеоб-

разовательных учреждениях 
о подстерегающих опасно-
стях на дорогах и необходи-
мости соблюдать правила 
дорожного движения. В ав-
тотранспортных предпри-
ятиях и организациях про-
ведены лекции, где особое 
внимание было уделено 
правилам перевозки детей.

За истекший период те-
кущего года, на территории 
города Дальнереченска, 
Дальнереченского и Крас-
ноармейского районов 
зарегистрировано пять до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием несо-
вершеннолетних, в которых 
пострадали шестеро детей: 
дети-пассажиры – 3; дети-

водители – 2; дети-пешехо-
ды – 1.

Однако, все проводимые 
сотрудниками Госавтоин-
спекции мероприятия, мо-
гут оказаться не эффектив-
ными, если в семье данной 
проблеме не будет уделено 
должное внимание. Ведь ни 
для кого не секрет, что прак-
тически все дети неосознан-
но перенимают манеры и 
поведение своих родителей. 
И от того, насколько взрос-
лые будут законопослуш-
ными, зависит здоровье и 
жизнь наших детей.

Уважаемые 
родители!!!

Даже если Вам кажется, 
что Ваш ребенок послуш-
ный и спокойный, уделите 
ему время и особое внима-
ние для беседы о правилах 
поведения на улице. Перед 
выходом на улицу повторяй-
те с ребенком самые про-
стые вещи:

- на проезжую часть 
нельзя выбегать ни при ка-
ких обстоятельствах;

- переходить дорогу не-
обходимо в строго установ-

ленных местах, убедившись 
в полной безопасности;

- при катании на велоси-
педе обратите внимание на 
район проживания и убеди-
тесь в наличии безопасных 
мест, где ребенок мог бы 
кататься на велосипеде, без 
риска быть сбитым автомо-
билем;

- нельзя выходить на до-
рогу из-за стоящих машин, 
деревьев, кустов, остано-
вок, домов, заборов и т.д. 
Для перехода нужно вы-
брать такое место, где доро-
га хорошо просматривается 
в оба направления. В край-
нем случае, можно осторож-
но выглянуть из-за помехи, 
убедиться, что опасности 

нет, и только тогда перехо-
дить дорогу;

- нельзя обходить авто-
бус, трамвай, троллейбус ни 
спереди, ни сзади. Для того, 
чтобы перейти дорогу, не-
обходимо дойти до ближай-
шего пешеходного перехода 
или подождать пока транс-
портное средство отъедет 
от остановки, убедиться в 
безопасности и только после 
этого переходить проезжую 
часть;

- весьма обманчивым 
может быть и автомобиль, 
движущийся на небольшой 
скорости. Дети зачастую не 
могут правильно определить 
ни скорость автомобиля, ни 
расстояние до него. Мед-
ленно движущаяся машина 
может скрывать за собой 
другую, идущую на большой 
скорости, о чем ребенок 
даже не подозревает. Маши-
ну необходимо пропустить и 
обязательно убедиться, что 
за ней нет других автомоби-
лей;

- на улице, где автомо-
били появляются редко, 
дети зачастую выбегают на 

дорогу, не посмотрев по 
сторонам, и попадают под 
машину. Выработайте у 
ребенка привычку всегда 
перед выходом на дорогу 
остановиться, оглядеться, 
прислушаться – и только 
тогда переходить через 
проезжую часть;

- зеленый сигнал све-
тофора – еще не гарантия 
безопасности. Сегодня на 
дорогах мы часто сталки-
ваемся с тем, что водите-
ли нарушают правила до-
рожного движения: едут с 
превышением скорости, 
игнорируя сигналы све-

тофора и знаки пешеходно-
го перехода. Недостаточно 
только ориентироваться на 
«зеленый свет», необходимо 
убедиться, что все автомо-
били остановились, никто не 
мчится на высокой скорости 
и опасности для перехода 
дороги нет.

- помните об обязатель-
ном использовании детских 
удерживающих устройств и 
ремней безопасности при 
перевозке детей.

- при покупке ребенку 
верхней одежды, обуви, ран-
цев, аксессуаров обратите 
внимание на наличие свето-
возвращающих элементов.

- ежедневно напоми-

найте детям об опасностях, 
которые могут подстерегать 
их на дорогах, а также о том, 
как и где нужно переходить 
проезжую часть;

Если на ваших глазах, 
ребенок нарушает правила 
дорожного движения, объяс-
ните ему, к каким опасным 
последствиям могут при-
вести даже самые незначи-
тельные нарушения и ша-
лости на дороге. Пусть Ваш 
пример учит дисциплинар-
ному поведению на улице 
не только Вашего ребенка, 
но и других юных участни-
ков дорожного движения.

Уважаемые 
водители!!!

Просим Вас быть осо-
бенно внимательными на 
дороге, соблюдать безопас-
ную дистанцию, выбирать 
скоростной режим, строго 
выполнять предписания до-
рожных знаков, особенно 
вблизи дорожного знака 
«Дети». Не перевозите детей, 
не достигших 12-летнего 
возраста на переднем си-
дении автомобиля, а также 
при отсутствии специально-
го детского удерживающего 
устройства, ведь его жизнь 
и здоровье в ваших руках. 
Помимо соблюдения всех 
норм и правил дорожного 
движения, проявите допол-
нительную осторожность, 
так как в любой момент на 
проезжей части может ока-
заться ребенок.

Государственный инспек-
тор ДН ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-

ский» лейтенант полиции 
Кочина А.Ф.

Внимание! Каникулы!!!

Уважаемые взрослые пешеходы, 
водители и пассажиры!!!

Мы с Вами главный пример для наших детей. Давайте 
будем аккуратны на дорогах, так как дети смотрят на наше 
поведение и перенимают его, а соблюдение правил дорож-
ного движения – залог безопасности и сохранения жизни 
всех участников дорожного движения. Легкомысленное от-
ношение к Правилам дорожного движения и игнорирова-
ние транспортной дисциплины приводят к трагическим по-
следствиям.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа руко-
водствуясь ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ,  информирует 
граждан  о приеме заявлений о 
намерении  участвовать в аук-
ционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 25:29:010113:431, место-
положение земельного участ-
ка установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. 
Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. 50 лет Ок-
тября 41/2, цель  предостав-
ления – для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадью   698 кв.м.
Со схемой можно ознакомить-
ся: каб. 45 Администрация 
Дальнереченского городского 
округа г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, во вторник с 9.00 до 
18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 
Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванного 
земельного участка  граждане в  
течение 30 дней со дня  опубли-
кования настоящего извеще-
ния вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аук-
ционе в течение срока приема 
заявлений:
а) лично или почтовым направ-
лением, по адресу: 6921135 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13 каб. 25
б) через Центр оказания госу-
дарственных или муниципаль-
ных услуг (МФЦ) по адресу: 
6921135  г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101
Дата окончания приема заявле-
ний 15.07.2016 г.

Более 800 жителей 
сел Дальнереченско-
го района смогли по-
бывать на приеме у 
врачей автопоезда 
"Забота". В день специ-
алисты автополиклини-
ки принимают около 
200 человек, сообщили 
в департаменте здра-
воохранения Примор-
ского края.

"Только за первые 
шесть дней работы в 
Дальнереченском муни-
ципальном районе на 
прием и за консультаци-
ей к врачам "Заботы" об-
ратились 823 человека", 
– сообщил директор де-
партамента здравоохра-
нения Андрей Кузьмин.

Он также отметил, что 
жители сельских районов 
стараются пройти всех 
специалистов автопоез-
да.

"Мало, кто обращает-
ся к одному специалисту, 
жители сел стараются 
пройти полное обследова-
ние, в том числе и рамках 
программы диспансери-
зации", – отметил глава 
департамента.

Автопоезд "Забота" 

Более 800 жителей сел 
Дальнереченского района пришли 

на прием к врачам "Заботы"
будет работать в Дальне-
реченском районе до 14 
июня. За это время спе-
циалисты посетят еще 
четыре села – Стретенка, 
Введенка, Рождественка 
и Сальское.

Узнать о том, где будут 
вести прием врачи, жите-
ли всегда могут из объяв-
лений, которые заблаго-
временно вывешивают 
в районах, где ожидают 
медицинский состав. Ку-
рирующий отрасль вице-
губернатор Павел Сере-
бряков, подчеркнул, что 
консультации высококва-
лифицированных специ-
алистов доступны не толь-
ко жителям центральных 
сел.

"Главам администра-
ций территорий поручено 
организовать транспорт-
ное сообщение между 
населенными пунктами 
на время работы автопо-
езда "Забота". Так, напри-
мер, в Стретенку будут 
доставлены сельчане из 
Междуречья и Новотро-
ицкого", – напомнил он.

Всю медицинскую 
помощь, оказываемую 
специалистами "Заботы", 

жители региона получают 
совершенно бесплатно в 
рамках полиса ОМС.

Напомним, работа ме-
дицинских автопоездов 
организована в Примор-
ском крае по инициативе 
губернатора Владимира 
Миклушевского в рамках 
программы "Развитие 
здравоохранения При-
морского края на 2013-
2020 годы". Первый рейс 
"Заботы", который со-
стоялся летом 2015 года, 
показал высокую вос-
требованность квалифи-
цированной врачебной 
помощи в приморской 
глубинке.

В составе врачебных 
бригад – терапевты, пе-
диатры, хирург, невролог, 
офтальмолог, аллерголог, 
стоматолог, эндокрино-
лог, врач УЗИ-диагности-
ки и другие специалисты, 
помощь которых осо-
бенно востребована в 
сельской местности. В 
автопоезде оборудованы 
кабинеты клинической 
лабораторной диагности-
ки, функциональной диа-
гностики (ЭКГ).

PrimaMedia
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КРАЙ ЗА  НЕДЕЛЮ

Гражданские супруги из села Хороль 
похитили человека, жителя Владивостока. 
Они пытали человека, надеясь получить 
от него крупную сумму денег.

 Двое мужчин и женщина привезли потер-
певшего на территорию заброшенного аэро-
дрома. Лишив мужчину возможности двигать-
ся, супруги и ещё двое сообщников вымогали 
у горожанина 500 тысяч рублей. Они прибега-
ли к насилию и шантажу, утверждая, что муж-
чина активно участвует в наркообороте. 

 Полиция случайно наткнулась на потер-
певшего. Окровавленного мужчину в наруч-
никах обнаружили в машине рядом с одним 
из подозреваемых. 

Сейчас вина всех подсудимых доказана. 
Мужчинам грозит 9 лет исправительной ко-
лонии строгого режима, женщине – 5,5 лет в 
колонии общего режима. 

http://primorye24.ru

Супружеская пара 
пытала похищенного 

человека на забро-
шенном аэродроме 

Знаменитый путеше-
ственник Серёга Пи-
терский отправился 
в Находку. По словам 

местных жителей, ски-
талец из Петербурга 
выглядит неважно.

 
Ставший известным пеший путешествен-

ник Сергей Щеулин, известный как Серёга Пи-
терский, покинул посёлок Краскино 11 июня.

«Серёга идёт в Находку! Встречайте. Очень 
добрый и позитивный парень! Удачи ему», – 
написала в сообществе, посвящённом путе-
шественнику, в соцсети одна из пользователь-
ниц. 

Однако не все поклонники также радуют-
ся этой новости. Многие, кто в последние дни 
встречал Серёгу, обеспокоены состоянием 
путешественника. Как утверждают местные 
жители, русский Форрест Гамп неважно вы-
глядит и иногда вставляет в нос ручку, чтобы 
остановить кровотечение. 

«Я у него поинтересовался, всё ли хоро-
шо с ним, потому что все из присутствующих 
людей заметили это, что у него проблемы с 
давлением. С носа видна была кровь и бе-
лая жидкость. Предложили помощь в виде 
таблеток – отказался. Сказал, что сам себе 
давление поднимает. Каким образом, я не 
представляю», - поделился подробностями с 
корреспондентом один из очевидцев. 

Как утверждают поклонники Серёги, обра-
щаться к врачу путешественник пока не на-
мерен и продолжает свой пеший путь.

http://primorye24.ru

Если многодетная семья в При-
морье два раза не посетила проце-
дуру распределения участков зем-
ли, ее поставят в конец очереди из 
молодых семей и семей с двумя 
детьми, которые также претендуют 
на наделы по краевому закону. Со-
ответствующие поправки приняли 
депутаты Законодательного Собра-
ния Приморья.  

Таким образом, в Приморье 
будет восстановлена справедли-
вость, считают эксперты. Ведь 
из-за «уклонистов» на получение 
участков на землю не могут пре-
тендовать другие приморские се-
мьи, сообщает «Приморская газе-
та». 

В Приморье многодетные, 
молодые семьи и семьи с двумя 
детьми вправе претендовать на 
получение бесплатной земли для 
строительства дома. Для выдачи 
им земельных участков в крае 
утверждены два региональных за-
кона. Первый разработан в рам-
ках исполнения Указа Президента 
РФ, приняли в 2011 году. Согласно 
документу многодетные семьи в 
первоочередном порядке должны 
быть обеспечены земельными 
участками. Второй – утвердили в 
2013 году. Уникальный для страны 
закон, принятый по инициативе Гу-
бернатора региона, позволяет бес-
платно получить землю молодым 
семьям и семьям с двумя детьми. 

Для исполнения «земельных» 
законов власти муниципалитетов 
ведут два реестра. Первый – из 
претендующих на землю много-
детных семей и второй – из мо-
лодых и семей с двумя детьми. И 
пока многодетные не получили 
участки, местные власти не имеют 
права выдавать земельные дру-
гим очередникам.  

По данным департамента зе-
мельных и имущественных от-
ношений края, из девяти тысяч 
включенных в реестр многодетных 
родителей более шести тысяч полу-
чили участки, а среди молодых и 

Многодетные семьи Приморья 
могут лишиться земли за 

«прогулы» жеребьевок
семей с двумя детьми, которых в 
реестре 12 тысяч, – только 500. То 
есть приморский закон, позволя-
ющий молодым семьям получить 
землю, так и не начал работать в 
полную силу.  В департаменте от-
мечают, в некоторых муниципа-
литетах очередь по-прежнему не 
закрыта из-за многодетных семей, 
которые не являются на жеребьев-
ки.  

По словам директора депар-
тамента земельных и имуще-
ственных отношений Натальи 
Соколовой, в апреле этого года в 
Дальнегорске власти сформирова-
ли 82 участка.  

«Из 37 многодетных семей, 
приглашенных на жеребьевку, 
явились только 28. Оставшиеся де-
вять семей, зная, что законом не 
установлены случаи исключения 
их из реестра, на жеребьевку не 
явились или отказались от участия 
в ней. А пока многодетные семьи 
числятся в реестре, муниципали-
тет не может распределять землю 
остальным», – сообщила руководи-
тель ведомства.  В департаменте 
уточняют, что аналогичные про-
блемы возникают с очередниками 
в Хасанском и Кировском райо-
нах, Уссурийске и Находке.  

В Находке, например, система-
тически не посещает жеребьевки 
91 семья. Из-за них молодые се-
мьи города не могут получить свои 
земельные участки. Чтобы решить 
проблему, в департаменте разра-
ботали поправки в региональный 
закон. Согласно законопроекту 
многодетные семьи, которые два 
раза не придут на жеребьевку, 
окажутся в конце очереди за моло-
дыми семьями и семьями с двумя 
детьми.    В первом чтении эту по-
правку в закон депутаты краевого 
парламента приняли на апрель-
ской сессии. Во втором и третьем 
чтениях ее одобрили на очеред-
ном заседании парламентариев 
10 июня.  

http://primorsky.ru/news

Вся команда скорбит об утрате 
всеобщей полосатой любимицы: 
«Сегодня не стало нашего люби-
мого талисмана кошки Матроски. 
Бездомная кошка прославилась 
на всю страну, съев морских де-
ликатесов на хорошую месячную 
зарплату в аэропорту Владивосто-
ка, после чего получила счастли-
вый билет прожить в хоккейном 
клубе "Адмирал" еще два года как 
член нашей большой спортивной 
семьи, потерять которого нам не-
выносимо грустно и больно», - на-
писали в официальном сообщении 
на сайте ХК.

7 июня, умерла знаменитая кошка 
Матроска – талисман приморского 

хоккейного клуба «Адмирал»
Матроска была простой без-

домной кошкой. Внимание всей 
страны обратилось к хвостатой 
хулиганке, когда та съела из витри-
ны рыбного магазина городского 
аэропорта продукции на сумму бо-
лее 60 тысяч рублей. После нашу-
мевшего случая ХК Адмирал взял 
пушистую «правонарушительницу» 
под свою опеку. Матроска прожила 
в клубе более двух лет. По предва-
рительной информации, у кошки 
были проблемы с почками, что и 
стало причиной её смерти.  

http://primorye24.ru

По закону водка теперь не может стоить менее 170 
рублей, шампанское менее 164 рублей.

Как сообщили в департаменте лицензирования и тор-
говли, установлены минимальные цены, не ниже которых 
должна осуществляться розничная продажа алкогольной 
продукции объемом 0,5 литра и игристого вина.

«Водка, ликероводочная и другая алкогольная продук-
ция (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной 
продукции, произведенной из винного, виноградного, пло-
дового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята) 
крепостью 40% – 170 рублей. Бренди и другая алкогольная 
продукция, произведенная из винного, виноградного, пло-
дового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята 
– 293 рубля. Коньяк – 190 рублей, игристое вино (шампан-
ское) – 164 рубля», – отметили специалисты.

В Приморье установлены допустимые цены 
на алкоголь в рознице

Требования об установлении минимальных цен на вод-
ку, ликероводочную продукцию, коньяк, бренди и другую 
алкогольную продукцию, произведенную из винного, вино-
градного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 
дистиллята, вступают в силу с 13 июня 2016 года. На игри-
стые вина (шампанское) – с 25 июля 2016 года. Напомним, 
реализация в магазинах на кассе алкогольной продукции 
в городских поселениях должна осуществляться с 1 июля 
2016 года с помощью системы ЕГАИС.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко 
уверен, что ЕГАИС во многом поможет решить проблему с 
реализацией в регионе контрафактного алкоголя. Система 
просто не позволит пробивать чек на контрафакт.

http://primorsky.ru/news

Законопроект о  но-
вой социальной выплате 
семьям, в которых воспи-
тываются дети, страдаю-
щие сахарным диабетом, 
одобрен приморскими 
депутатами в первом чте-
нии. 

Об этом в ходе бри-
финга на МедиаСаммите 
сообщил вице-губернатор 
Приморского края Павел 
Серебряков. «Законопро-
ект, призванный финансово 
поддержать такие семьи, 
разработан по инициати-
ве Губернатора Владимира 
Миклушевского.  Предусма-
тривается ежеквартальная 
выплата, размер которой  3 
375 рублей. Это средства на 
приобретение тест-полосок 
к глюкометрам, из расчета 
450 рублей за одну упаковку 
российского производства. 
Из краевого бюджета на эти 
цели будет направлено 4,7 
миллионов рублей», – ком-
ментирует вице-губернатор.

Право на меру соци-
альной поддержки получат 
семьи, среднедушевой до-

Законопроект о новой соци-
альной выплате одобрен 

депутатами в первом чтении
ход которых ниже величины 
среднедушевого дохода на-
селения установленного в 
Приморском крае. Сегодня 
это 33 849 рублей на одного 
члена семьи.

По предварительны под-
счетам краевого департа-
мента труда и социального 
развития, новую выплату 
получат чуть более 300 ма-
леньких приморцев. Напом-
ним, на сегодняшний день 
в приморье действуют 52 
меры социальной поддерж-
ки. Несмотря на работу по 
оптимизации бюджетных 
расходов, проведенную в 
Приморье в прошлом году, 
Губернатор края Владимир 
Миклушевский обозначил 
те позиции, на которых кра-
евые власти не намерены 
экономить. Это, по мнению 
главы Приморья, те статьи 
бюджета, которые напря-
мую связаны с уровнем 
жизни граждан – здоровье, 
образование, зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы.

http://primorsky.ru/news

Автопоезд «Забота» про-
должает рабочую коман-
дировку по краю. На этой 
неделе врачи работают в 
Партизанском районе При-
морья в селах Екатеринов-
ка, Волчанец и Новолитовск. 
Как сообщили в департа-
менте здравоохранения, 
только за первую неделю 
специалистов посетили око-
ло 800 ребят из сел и посел-
ков Партизанского муници-
пального района.

«Наши врачи уже по-
бывали в селах Сергеевка, 
Фроловка, Николаевка и 
Владимиро-Александров-
ское, куда за медицинским 
осмотром и помощью об-
ращались также жители 
ближайших населенных пун-
ктов. За это время приняли 
792 ребенка в возрасте от 0 
до 18 лет», – сообщил дирек-
тор департамента здравоох-
ранения Андрей Кузьмин. 

Отметим, врачи детского 
состава автопоезда «Забо-
та» пробудут на территории 
до 14 июня. Посетить опыт-
ных специалистов, которые 
представляют ведущие кра-
евые учреждения Примо-

Почти 800 ребят осмотрели врачи 
«Заботы» за неделю в Приморье 

рья, смогут жители девяти 
сел района.  Напомним, с 
начала года на приеме у 
врачей побывали почти 13 
тысяч юных жителей При-
морья из десятка районов 
края. Почти 42% осмотрен-
ных детей нуждаются в сана-
ции полости рта, у 32% детей 
определена патология опор-
но-двигательного аппарата, 
16% детей нуждаются в до-
полнительном обследовании 
по проблемам, выявленных 
эндокринологом, еще 11% 
детей – с патологией орга-
нов дыхания. 

Работа медицинских ав-
топоездов организована в 
Приморском крае по иници-
ативе Губернатора Владими-
ра Миклушевского в рамках 
программы «Развитие здра-
воохранения Приморского 
края на 2013-2020 годы». 
Первый же рейс «Заботы», 
который состоялся летом 
2015 года, показал высокую 
востребованность квали-
фицированной врачебной 
помощи в приморской глу-
бинке. 

http://primorsky.ru/news

Приморская сцена Ма-
риинского театра запустила 
on-line продажи билетов на 
концерты Первого между-
народного Дальневосточ-
ного фестиваля «Мариин-
ский», который пройдет во 
Владивостоке c 30 июля по 
10 августа, сообщает РИА 
PrimaMedia.Мариинский те-
атр запустил новую версию 
интернет-сайта Приморской 
сцены. Его дизайн теперь 
приведен в полное соответ-
ствие с форматом основ-
ного сайта Мариинского 
театра www.mariinsky.ru. 
Функциональность, удобство 
использования, насыщен-
ность информацией и удоб-
ная система on-line продажи 
билетов — основные цели 
обновления ресурса.

Достоинством новой 
версии также является удоб-
ство использования сайта 
практически на всех видах 
компьютеров и мобильных 
устройств. Сайт сверстан 
по так называемой адап-
тивной технологии, в кото-
рой расположение блоков 
информации меняется в 
зависимости от размеров 
экрана или ширины окна 

Купить билеты на 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский» можно on-line

браузера. Одновременно с 
запуском нового сайта на-
чинается on-line продажа 
билетов на события Первого 
международного Дальнево-
сточного фестиваля «Мари-
инский», который пройдет 
во Владивостоке с 30 июля 
по 10 августа 2016 года. 
Фестивальная программа, 
посвященная главному му-
зыкальному юбиляру этого 
года — Сергею Прокофьеву, 
невероятно масштабна и 
насыщенна: в течение 12 
дней на шести площадках 
состоятся 25 спектаклей и 
концертов. В ней примут 
участие Симфонический 
оркестр Мариинского те-
атра под управлением Ва-
лерия Гергиева, ярчайшие 
солисты оперы и балета 
Мариинского театра, выда-
ющиеся приглашенные ис-
полнители из Азии, Европы, 
Северной Америки, Южной 
Америки, лауреаты Между-
народного конкурса имени 
Петра Чайковского разных 
лет и Первого международ-
ного конкурса Grand Piano 
Competition.

http://primorsky.ru/news
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День села - это хоро-
ший повод собраться одно-
сельчанам всем вместе, 
одной дружной семьей, 
чтобы встретить день рож-
дения родной деревни, 
своей малой Родины. В 
этом году село  отметило 
свой юбилей – 115 лет. Не-
смотря на  ненастную по-
году, многие жители села 
пришла на празднование. 
Ведь последний раз такое 
грандиозное мероприятие 
в деревне было в далеком 
2001 году.

Николай Андреевич 
Харько,  депутат Думы 
Дальнереченского муни-
ципального района, пред-
седатель Совет ветеранов 
села,  открыл  торжествен-
ный митинг, который про-
шел возле обелиска пер-
вым переселенцам села. 
Почетные гости праздни-
ка – А. И. Кузнецов, глава 
Дальнереченского муници-
пального района;  В. С  Дер-
нов, глава администрации 
Дальнереченского района; 
А. М.  Фтодосьев, предсе-
датель Совета ветеранов 
Дальнереченского района 
и председатель Почетных 
граждан  района;  Поспелов 
Н. В., и.о. главы Веденкинк-
ского поселения. 

Далее все  праздничные 
мероприятия продолжились 
в школе. 

Листая летописи села, 
понимаешь, насколько бо-
гата история, какой непро-
стой  путь прошло село  с 

Живи и здравствуй, село  родное!
12 июня село Соловьёвка отметило свое 115-летие!

момента основания до се-
годняшнего дня. В 1901 году 
основателями Соловьевки  
стали 26 семей  (190 че-
ловек).  Далее следуют не-
простые годы становления 
деревни: природные ката-
клизмы,  основание колхо-
за, трагические 40-е годы.

Более 80 человек ушли 
на фронт во  время Великой 
Отечественной войны, 33 
не вернулись. Пусть далеко 
было село от линии фронта, 
но и здесь ковали Победу.   В 
селе остались только  стари-
ки, женщины и дети. Все тя-
готы военного времени лег-
ли на их плечи. Трудно было 
всем, но село продолжало 
жить и работать.  В этот  день 
звучали слова  ветеранов и 
тружеников тыла, прожива-
ющих в селе: Ф. С. Стрельче-
ня; О. П. Зигун;  О. П. Михай-
люк, Г. Т. Пастушенко. 

В 70-е годы было при-
нято решение об основа-
нии  птицесовхоза. Большая 
часть взрослого населения 
трудилась на ферме.  За 
многолетний  добросовест-
ный труд  в сельскохозяй-
ственной отрасли грамота-
ми главы  района и главы  
администрации Дальнере-
ченского района были на-
граждены многие работни-
ки птицесовхоза.  А также 
грамоты получили и учителя 
соловьевской школы, работ-
ники детского сада.

Главное богатство Со-
ловьевки - это, конечно же, 
сами его жители. И в осо-
бом почете люди старшего 
поколения, которыми жите-
ли села могут гордиться по 

праву. Чествовали на празд-
нике   старейших жителей 
села, это – Ф. С. Стрельченя; 
О. И. Зигун; Н. П. Шишова; Г. 
Т. Пастушенко; В. Х. Годин; Е. 
Р. Синяк;  В. А. Шайдуров; А. 
И.  Миршина; О. П. Михай-
люк;  И. И. Луцаенко; Н. Л. 
Гутник;  А.А. Дмитриева; Р. В. 
Баункина;  А.П. Прокофьева; 
А. Е. Федик;  Е. В. Шелестюк; 
И. И. Харько. 

Концертные номера 
послужили своеобразной 
канвой для торжественной 
церемонии чествования жи-
телей села. Весь вечер при-
глашались на сцену люди 
разного возраста – жители 
села, которые своим тру-
дом, активной жизненной 
позицией стали примером 
для других. В такие минуты 
человек по-настоящему мо-
жет ощутить общественную 
значимость своего труда.

В 1979 году в село  со 
своей семьей приехала Люд-
мила Васильевна  Колещук. 
Людмила Васильевна всю 
свою жизнь трудиться фель-
дшером в сельском медпун-
кте. В любую погоду, в пургу, 
в жару, в грозу  Людмила 
Васильевна  спешит на по-
мощь.  Согласитесь, нести 
такую ношу очень даже не-
просто. Причем, в деревне 
у фельдшера нет ни выход-
ных, ни праздников. Сигнал 
о помощи может поступить 
в любое время суток. По-
стоянно нужно быть нагото-
ве, ведь жизнь односельчан 
зависит от оперативности и 
профессионализма медика.

Решением Думы Даль-
нереченского 
муниципально-
го района за 
профессиона -
лизм, добросо-
вестный труд и 
в честь 115-ле-
тия села звание 
Почетного граж-
данина  Даль-
нереченского  
муниципально-
го района было 
присвоено Люд-
миле Васильев-
не Колещук. 

Особые сло-
ва благодарно-
сти  и грамоту 

получила Татьяна Владими-
ровна Кирилюк. Она уже бо-
лее 20 лет работает  заведу-
ющей местным отделением 
почты.  В ее адрес звучали 
слова благодарности и му-
зыкальный подарок. 

Не счесть профессий, 
которыми овладели выпуск-
ники соловьевской школы. 
Это и строители, военные, 
и работники сельского хо-
зяйства, и  врачи, и актеры, 
и инженеры, и работники 
МЧС и МВД,  и учителя. Бла-
годарности звучали в адрес 
педагогов: З. Д. Бурда, В. А. 
Бойчук, Н. А. Харько, К. И. 
Швец К. И и директора шко-
лы – Г. П. Желановой.  

Каждое село, как и каж-
дый человек, имеет своё 
лицо. Собственную исто-
рию. А историю творят 
люди. Именно люди главное 
богатство  села. И всем, кто 
живет и трудится в селе, по 
заслугам было оказано до-
стойное внимание, вручены 
подарки. В честь праздника 
прозвучало много песен в 
исполнении творческого 
коллектива «Вдохновение» 
из Рождественки,  выступа-
ли и школьники, ребята из 
детского сада. 

После торжественной ча-
сти праздничные мероприя-
тия переместились  в сель-
ский Дом культуры. Для всех 
жителей была приготовлена 
солдатская каша и горячий 
чай. 

Есть такая народная му-
дрость: «Где родился, там и 
пригодился». Среди испыта-
ний и трудов человек всегда 
обретал малую родину, ко-
торая нужна ему и которой 
необходим он сам своим та-
лантом, своими делами, по-
ступками и мыслями. Празд-
ник состоялся, привнеся в 
жизнь селян ощущение сво-
ей нужности и сопричастно-
сти к истории родного села. 

Отдельные слова благо-
дарности тем, кто органи-
зовал и провел праздник: 
Харько Н. А.; Глущенко В. Б.;   
Ганеевой В.Л; Быковской И. 
А.;   Сторожук Е. А.;   Пащи-
ной М. А. и всем  тем жите-
лям села, кто помогал. 

Татьяна Соловьева



четверг16.06.2016 г. стр.10

Льготы по всем имуще-
ственным налогам физиче-
ских лиц носят заявительный 
характер, поэтому налого-
плательщики, имеющие на 
них право, самостоятельно 
представляют в налоговую 
инспекцию заявление и под-
тверждающие документы. С 
полным перечнем налого-
вых льгот, установленных на 
территории конкретного му-
ниципального образования, 
налогоплательщики могут 
ознакомиться при помощи 
Интернет-сервиса  ФНС Рос-
сии «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по 
имущественным налогам» 
(сайт www.nalog.ru).

База данного интернет-
сервиса формируется на 
основе информации о на-
логовых ставках и льготах, 
установленных законами 
субъектов РФ по транспорт-
ному налогу, а по земель-
ному налогу и налогу на 
имущество физических лиц 
— нормативными правовы-
ми актами органов местно-
го самоуправления.

В целях учета налоговых 
льгот при массовом исчис-
лении имущественных нало-
гов гражданам необходимо 
своевременно предоста-
вить в налоговые органы со-
ответствующие документы, 
подтверждающие право на 
предоставление льготы.

Остановимся подробнее 
на льготах по земельному 
налогу.

Льготы по земельно-
му налогу предусмотрены 
в виде освобождения от 

О льготах нужно знать. 
Льготы  по земельному налогу для физических лиц.

уплаты земельного налога 
отдельных категорий граж-
дан. Это физические лица, 
относящиеся к коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации, а также общины та-
ких народов - в отношении 
земельных участков, исполь-
зуемых для сохранения и 
развития их традиционного 
образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов.

Льгота предоставляется 
в виде уменьшения на 10 
000 руб. налоговой базы 
(суммы, с которой исчисля-
ется налог) для отдельных 
категорий граждан. 

Здесь идет речь о предо-
ставлении льготы на одного 
налогоплательщика на тер-
ритории одного муниципаль-
ного образования в отно-
шении земельного участка, 
находящегося в собствен-
ности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом 
владении.

Какие это категории 
граждан.

Это герои Советского Со-
юза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды I и 
II групп инвалидности,

инвалиды с детства,  ве-
тераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а 
также ветераны и инвалиды 
боевых действий, физиче-
ские лиц, имеющих право 
на получение социальной 
поддержки в соответствии 
с Законом Российской Фе-

дерации "О социальной за-
щите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", физи-
ческие лица, принимавшие 
в составе подразделений 
особого риска непосред-
ственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок 
на средствах вооружения 
и военных объектах, физи-
ческие лица, получившие 
или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие ин-
валидами в результате ис-
пытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и 
космическую технику.

Льготы по земельному 
налогу устанавливаются 
представительными органа-
ми муниципальных образо-
ваний.

 Подробную информа-
цию об установленных на-
логовых льготах в конкрет-
ном регионе можно узнать, 
воспользовавшись ин-
формационным ресурсом 
"Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам" раздела 
"Электронные услуги" интер-
нет-сайта ФНС России.

Дополнительные льго-
ты по земельному налогу 
устанавливаются норматив-
ными правовыми актами 
органов муниципальных 
образований. Подробнее с 
такими нормативными до-
кументами можно ознако-

миться, как уже отмечалось 
выше, в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам».

Зачастую возникает 
вопрос, как вернуть пере-
плату налога за прошлые 
периоды, если, например 
физическое лицо узнало 
о льготе по прошествии 
времени.

Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
вправе представить доку-
менты, подтверждающие их 
право на льготу, в течение 
трех лет, начиная с даты воз-
никновения права на льготу, 
с последующим осуществле-
нием зачета или возврата 
сумм излишне уплаченного 
налога. Порядок зачета или 
возврата предусмотрен ста-
тьей 78 НК РФ.

Для осуществления воз-
врата излишне уплаченного 
налога налогоплательщик 
представляет в налоговый 
орган письменное заявле-
ние. Такое заявление может 
быть подано в течение трех 
лет со дня уплаты указанной 
суммы.

Решение о возврате 
суммы излишне уплаченно-
го налога должно быть при-
нято налоговым органом в 
течение 10 дней со дня по-
лучения заявления, а сам 
возврат налога произведен 
в месячный срок со дня по-
лучения заявления.

Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой 

службы №2 по 
Приморскому краю

Десятого июня прошла 
отчётно-выборная конфе-
ренция в городском обще-
стве инвалидов. Ежегодное 
мероприятие собрало деле-
гатов-членов общества в лю-
безно предоставленном ди-
ректором ЦБС Е.А. Дариенко 
актовом зале городской би-
блиотеки, где и базируется 
уже третий год общество 
инвалидов Дальнереченска. 
Под приветственную песню 
«Изгиб гитары жёлтой» в ис-
полнении Дмитрия Волкова 
отчётно-выборная конфе-
ренция началась. Ведущая 
мероприятия Л.А. Литвинце-
ва ознакомила присутству-
ющих и гостей с повесткой 
дня, после чего с отчётом 
о проделанной работе за 
2015-й год выступила пред-
седатель дальнереченского 
общества инвалидов Лари-
са Георгиевна Бородина. 
Проинформировала она в 
своём отчёте обо всех про-
водимых ею и группой со-
ратников-помощников ме-
роприятиях, как-то поездки 
на фестивали и форумы, 
конференции, тематические 
и календарные праздники, 
дни рождения членов обще-
ства, благотворительность и 
меценатство дальнеречен-
ских предпринимателей и 
администрации Дальнере-
ченского городского округа, 
и других значимых событиях 

Общество По делам и заслугам – перевыборы
общества с первого янва-
ря по 31 декабря прошлого 
года. 

Затем с отчётом высту-
пила от ревизионной комис-
сии общества инвалидов Р.Т. 
Кириенко. Обоюдные слова 
благодарности от плодот-
ворного взаимодействия и 
сотрудничества высказали 
Л.Г. Бородина и И.Г. Дзюба, 
заместитель главы адми-
нистрации ДГО. Замглавы 
пожелала членам общества 
не терять интереса к жиз-
ни, поддерживать его сво-
им творчеством ещё долгое 
время. Отмечу, что пред-
седательствовали на кон-
ференции представители 
администрации и члены го-
родского и краевого обще-
ства инвалидов. В качестве 
гостей присутствовали – О.Н. 
Деревцова, председатель 
Приморской краевой ВОИ 
Всероссийского общества 
инвалидов, её заместитель 
Т.Г. Ермишина, председатель 
общества инвалидов Киров-
ского района (26 лет в этом 
году исполнилось обществу) 
Л.К. Бондаренко, которая у 
руля уже 13 лет, с замести-
телем и членом общества, 
а также председатель обще-
ства инвалидов города Лесо-
заводска Н. Пшеничников 
с замом. После отчёта  Л.Г. 
Бородиной и её зама, насту-
пил ответственный момент 

перевыборов председателя 
дальнереченского обще-
ства инвалидов. Делегаты 
высказывали пожелания 
перевыбрать на неограни-
ченный срок действующего 
председателя и давали оцен-
ку её делам и всей работы 
общества в целом. Столько 
слов благодарности за про-
деланную работу с нуля от 
своих подопечных Лариса 
Георгиевна не слышала ни-
когда. Все выступающие – 
и председатель первичной 
организации ЛДК Людми-
ла Петровна Журавлёва, и 
Алина Юрьевна Плотникова 
(инвалид-ДЦП), и Надежда 
Петровна Буренок, и Гали-
на Сазоновна Павленко, и 
Ольга Николаевна Костю-
рина, и баянист Владимир 
Гаврилович Данилин, и Ири-
на Борисовна Сизарева, и 
многие другие хвалили её 
за помощь, отзывчивость, 
душевность и принципиаль-
ность, наставничество,  на-
зывали мамой и наседкой 
над ними-цыплятами не-
смышлёнышами в некото-
рых вопросах, незаурядные 
организаторские способно-
сти и активность, бескорыст-
ность и честность, благород-
ность и душевное тепло и 
желали видеть только её 
председателем общества 
инвалидов г. Дальнеречен-
ска. К словам благодарно-

сти присоеди-
нилась и Ольга 
Н и к о л а е в н а 
Деревцова, без 
преувеличения 
хвалившая ор-
ганизаторские 
с п о с о б н о с т и 
Ларисы Георги-
евны, её про-
бивную жилку 
и способность 
воплощать за-
думанное и 
спланирован -
ное в жизнь, 
замечать и на-
ходить, окру-

жать себя творческими 
людьми, с которыми она 
действительно работает 
не покладая рук ежеднев-
но. И со всеми своими  
подопечными (а их более 
двухсот) она мастерски 
управляется, всё о них 
знает, кого – где можно 
задействовать и исполь-
зовать их способности и 
таланты на их же благо и 
благо общества. Открыла 
и поддерживает многих 
одарённых детей-инвали-
дов и взрослых, занима-
ющихся прикладными ви-
дами искусств, выезжая с 
ними на выставки и все-
возможные фестивали по 
Приморью и всегда при-
возя в свою уже большую 
творческую копилку грамо-
ты, благодарности, призы и 
подарки. И сами не забы-
вают делиться творчеством, 
даря подарки уважаемым 
высоким гостям из края не-
однократно посещавшим 
дальнереченских инвалидов 
и подаривших не так давно 
именные баян (обществу) и 
гитару (музыканту и  испол-
нителю Д. Волкову).  

Завершилась отчётно-
выборная конференция пе-
реизбранием действующего 
председателя Л.Г. Бородиной 
на год. Дарили ей  букеты 
цветов, исполняли песни под 
баян и гитару, поздравляли 
и гости, и члены общества с 
заслуженным перевыбором 
ответственного надёжного 
человека, который действи-
тельно находится на СВОЁМ 
МЕСТЕ, желали здоровья, а 
от себя - помогать по мере 
сил и возможностей. Пере-
йдя из актового зала в ка-
бинет, выделенный город-
ской организации, гости 
несказанно были удивлены 
– попали как в сказку, как в 
музей прикладных искусств 
и истории. Как справедли-
во заметила председатель 
краевого ВОИ позже, такой 
встречи и такого приёма 

они не встречали ещё нигде, 
где довелось присутствовать 
на перевыборных конфе-
ренциях – с песнями, почти 
музейными экспонатами, 
отличным обслуживанием в 
кафе «Снежинка» после двух-
часового мероприятия и за-
тем отдыхом в отеле «Ника». 

Отмечу, что помогли ор-
ганизовать отдых краевых 
гостей - А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского город-
ского округа, С.И. Васильев 
– глава администрации ДГО 
и его заместитель И.Г. Дзю-
ба. Им и выразили особую 
благодарность председатель 
Примкрай ВОИ и предсе-
датели с замами пригла-
шённых территорий и Даль-
нереченского общества 
инвалидов (ГОИ).

Заслуженно переизбра-
ли нынешнего председателя 
городского общества инва-
лидов, по качеству проводи-
мых дел, ответственности и 
отзывчивости. К слову ска-
зать, что Дальнереченское 
общество инвалидов под ру-
ководством Л.Г. Бородиной 
ведёт на протяжении двух 
с половиной лет плодотвор-
ную работу с теми, кто со-
стоит на учёте в обществе. 
Эта ежедневная трудоёмкая 
работа ценна, прежде всего, 
заботой о людях с ограни-

ченными возможностями 
по здоровью, колясочни-
ками, и теми, кто не может 
самостоятельно встать, за 
кем нужен каждодневный 
уход. Помимо того, что их 
навещают, поздравляют со 
всеми праздниками, днями 
рождениями, но и ещё при-
глашают на проводимые 
обществом мероприятия, 
вечера, встречи, посиделки, 
где можно пообщаться с еди-
номышленниками, получить 
заряд бодрости и оптимиз-
ма. Такая настоящая работа 
руководителя действительно  
видна в деле, а не только на 
бумаге, она в каждом до-
бром слове, бескорыстном 
порыве души, благодарно-
сти  действенным людям, 
таким, какой является Ла-
риса Георгиевна и её по-
мощницы по обществу. За-
нимает она коллег работой, 
творчеством, репетициями, 
подталкивает раскрывать 
свои таланты и участвовать 
в различных конкурсах, как 
взрослых, так и детей-инва-
лидов, что также весомо и 
ценно. За благие дела гово-
рят председателю общества 
спасибо, большое, челове-
ческое спасибо.

Наблюдала 
за перевыборами 

Анна Калина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           09.06.2016г.  г. Дальнереченск №     446

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров строительства, реконструк-

ции объекта  капитального строительства – 
«Закусочная Дока-пицца»

  
В соответствии со ст. 40 Градостроительного  Кодекса 

РФ, ст. 28 Федерального Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, с 
учетом протокола Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки от 30.05.2016г. и заключе-
ния от 06.06.2016г., администрация Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Елена» разрешение на отклонение 

от предельных параметров строительства, реконструкции 
объекта  капитального строительства – «Закусочная Дока-
пицца» на земельном участке местоположение  установле-
но «относительно 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, 
расположенном в зоне делового, общественного и коммер-
ческого назначения (О1) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка в целях опреде-
ления допустимого размещения объекта с 5 метров до 0,5 
метров. 

2. ООО «Елена»:
2.1. Оформить градостроительный план земельного 

участка.
2.2. Выполнить проектно-сметную документацию на 

реконструкции объекта  капитального строительства – «За-
кусочная Дока-пицца» в соответствии с действующими тре-
бованиями и оформить разрешение на реконструкцию объ-
екта в отделе архитектуры и градостроительства.

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

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев



16.06.2016 г. стр.11

21 июня

20 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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
00.45 Ночные новости. [0+]
01.00 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума-2». [12+]
02.50 Модный приговор. [0+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Хорватии - сборная 
Испании. Прямой эфир из Фран-
ции. [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 «Пираты ХХ века». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
12.50 Х/ф «Золотая мина». [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 «Гений». [16+]
03.00 Т/с «ОСА». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «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 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума». [12+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[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 «Вкус граната». [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 Х/Ф «Душа шпиона». [16+]
00.05 Х/Ф «Найденыш». [12+]
01.45 Х/Ф «Найденыш-2». [12+]
04.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Франции. [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+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/ф «Золотой мой человек». 
Памяти Валерия Золотухина. [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Король-олень». [0+]
12.30 «Пятое измерение». [0+]
12.55 «Линия жизни». [0+]
13.45 Х/ф «О странностях любви...» 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [0+]
16.00 Д/ф «Опальный баловень судь-
бы. Михаил Названов». [0+]
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии». [0+]
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
17.25 Тан Дун. [0+]

18.10 Музыка в Поднебес-
ной. [0+]
18.25 «Полиглот». [0+] Китай-
ский с нуля за 16 часов! [0+]
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.30 Д/ф «Моя великая война». [0+]
22.10 Т/с «Курсанты». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Обнаженная терракото-
вая армия». [0+]
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
01.30 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
01.40 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]

Матч ТВ
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+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
16.35 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
17.05 Футбол. Румыния - Албания. 
Чемпионат Европы. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
19.40 Футбол. Швейцария - Франция. 
Чемпионат Европы. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 Д/ф «Идеальный «Шторм» [16+]
22.45 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - В. Василевский. M-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России». [12+]
01.50 Новости. [0+]
02.00 «Спортивный интерес». [0+]
03.00 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора». [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Словакия - Англия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
07.30 Т/с «Селфи». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

Россия
07.00 «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». Ток-шоу.
[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 «Вкус граната». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 Вести. Дежурная часть. [0+]
19.25 «Прямой эфир».[16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Т/С «Не пара».[12+]
23.50 Вести. doc[16+]
01.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Украина-Польша. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]
03.55 «Города воинской славы. Мал-
гобек». «Города воинской славы. По-
лярный».[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+]
03.10 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Трактористы». [0+]
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
13.30 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [0+]
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии». [0+]
17.10 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
17.25 Юй-Чень Цзэнь. [0+]
18.10 Музыка в Поднебесной. [0+]
18.25 «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 «Больше, чем любовь». [0+]
21.30 Д/ф «Моя великая война». [0+]
22.10 Т/с «Курсанты». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Ядерная любовь». [0+]
00.55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
08.30 Х/ф «Руди». [16+]
11.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
12.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
17.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. [16+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Футбол. Словакия - Англия. 
Чемпионат Европы. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпи-
онат Европы. [0+]
00.00 «Культ тура». [16+]

12.00 «Comedy 
Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Совмест-
ная поездка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими гла-
зами». [16+]
01.30 Х/ф «Дурман 
любви». [16+]
03.25 Х/ф «Совмест-
ная поездка». [16+]
05.20 Х/ф «Живая ми-
шень». [16+]
06.15 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [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 «Схватка». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик-2». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
09.20 Т/с «Женская логика-4». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

00.30 Новости. [0+]
00.40 «Десятка!» [16+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Северная Ирландия - 
Германия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Чехия - Турция. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
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 «Четыре Рождества». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Суровое испытание». [12+]
03.55 Х/ф «Я - легенда». [16+]
05.50 Х/ф «Живая мишень». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Призрачный гонщик-2». 
[16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Выход по-английски». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мастер-лома-
стер». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Жених по объявлению». 
[16+]
02.30 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера». [12+]
05.10 «Хроники московского быта. 
Горько!».. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Забытое». [16+]
11.15 Х/ф «Превосходство». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Взвешенные люди». [16+]
03.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
05.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «След в океане». [12+]
09.50 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Мастер-лома-
стер». [16+]
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чёв». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
04.50 «Тайны нашего кино». [12+]
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
23.30 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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22 июня

23 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» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Ленинград. Номер 7». 
[16+]
02.25 Х/ф «Двое на дороге». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Двое на дороге». [12+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Блокада». [12+]
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 «Дом, в котором я живу». 
[12+]
02.00 Х/ф «Блокада». [12+]

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

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» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Страх высоты». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Страх высоты». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 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 «Забытый». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Забытый». [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 «Ночные забавы». [16+]
02.40 Х/ф «Блокада». [12+]

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

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[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 «Вкус граната». [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 «Не пара».[12+]
00.55 «Специальный корреспон-
дент».[16+]
02.55 «Первые четыре часа». «Города 
воинской славы. Кронштадт». «Горо-
да воинской славы. Белгород».[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 «Небо в огне». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Д/ф «Холокост - клей для обо-
ев?» [12+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
02.00 «Место встречи». [16+]
03.10 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». [0+]
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
13.30 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [0+]
16.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии». [0+]
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». [0+]
17.25 Ланг Ланг в Москве. [0+]
18.10 Музыка в Поднебесной. [0+]
18.25 «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 «Больше, чем любовь». [0+]
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» [0+]
22.10 Т/с «Курсанты». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Поднебесная архитекту-
ра». [0+]
00.40 Х/ф «Моя любовь». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
08.30 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора». [12+]
09.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
10.25 Д/с «Поле битвы». [12+]
11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США. [0+]
17.45 «Культ тура». [16+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Футбол. Хорватия - Испания. 
Чемпионат Европы. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]

10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[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 «Вкус граната». [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 «Не пара».[12+]
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва.[12+]
01.55 «Брестская крепость». «Города 
воинской славы. Владикавказ». «Го-
рода воинской славы. Туапсе».[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 «Небо в огне». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.10 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Горячие денечки». [0+]
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
[0+]
13.25 Д/ф «Эзоп». [0+]

13.30 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [0+]
16.00 «Абсолютный слух». [0+]
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии». [0+]
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». [0+]
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс. [0+]
18.10 Музыка в Поднебесной. [0+]
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Больше, чем любовь». [0+]
21.25 Д/ф «С немцами против Гитле-
ра». [0+]
22.10 Т/с «Курсанты». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки». [0+]
00.45 Х/ф «Машенька». [0+]
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
09.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
10.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.00 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
13.00 Д/ф «Идеальный «Шторм» [16+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
17.05 Футбол. Исландия - Австрия. 
Чемпионат Европы. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
19.40 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Футбол. Италия - Ирландия. 

20.50 Футбол. Северная Ирландия - 
Германия. Чемпионат Европы. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Футбол. Украина - Польша. 
Чемпионат Европы. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
Кольца». [12+]
15.30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.20 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.50 Х/ф «Чернокнижник». [18+]
03.50 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
06.00 Х/ф «Живая мишень». [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 «Командир счастливой 
«Щуки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Брестская крепость». [16+]

Чемпионат Европы. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Футбол. Швеция - Бельгия. 
Чемпионат Европы. [0+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «500 лучших голов». [12+]
04.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
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 «Мальчишник: Часть III». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Война Роз». [12+]
03.45 «ТНТ-Club». [16+]
03.50 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 
[16+]
05.50 Х/ф «Живая мишень». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «План побега». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
10.40 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». [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. Павел Гра-
чёв». [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Шёл четвёртый год во-
йны...» [0+]
02.45 Х/ф «След в океане». [12+]
04.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грёз». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.10 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
01.30 «Минтранс». [16+]
02.20 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
02.15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
03.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
09.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.40 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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24 июня

25 июня

четверг

Первый канал
06.20 Х/ф «Гарфилд». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Гарфилд». [0+]
07.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валерий Золотухин. «Я 
Вас любил...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «Теория заговора». [16+]
15.05 «На 10 лет моложе». [16+]
15.55 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
17.50 Концерт Ирины Аллегровой в 
«Олимпийском». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Концерт Ирины Аллегровой в 
«Олимпийском». [16+]
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции. [0+]
01.00 «Что? Где? Когда?» Финал лет-
ней серии игр. [0+]
02.25 Х/ф «C 5 до 7». [16+]
04.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
22.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
05.00 Праздничное шоу «Алые пару-
са». Прямая трансляция». [0+]
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]

Россия
06.40 Х/Ф «Испытательный срок». 
[0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Акценты». [0+]
09.40 «Фестиваль «Человек и море». 
[0+] 
10.00 «Домовой совет». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное. Лев Лещенко». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/Ф «Гувернантка». [12+]
14.20 Х/Ф «Деревенщина». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 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 «Три аккорда». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.30 Х/ф «Достучаться до небес». [16+]
03.10 Х/ф «Калейдоскоп любви». [16+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. [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. [0+] Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/С «Вкус граната». [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 «Не пара».[12+]
00.45 Х/Ф «Красотки». [12+]
04.30 Торжественное открытие 38-го 
Московского международного кино-
фестиваля. [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+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 Д/ф «Севастополь. в мае 44-го». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
02.30 Д/с «Битва за Север». [16+]

15.35 Х/Ф «Деревенщина». Продол-
жение. [12+]
18.50 Х/Ф «Ты будешь моей». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/Ф «На перекрёстке радости и 
горя». [12+]
01.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]

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+)
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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 Документальный цикл «Рос-
сия без террора. «Дагестан. Война и 
мир» (16+)
12:55 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Наталия Антонова, Евгений 
Сидихин, Сергей Астахов и др. в 
мелодраме Рауфа Кубаева «Там, где 
есть счастье для меня» (Россия, 2013 
г.) (16+)
15:35 «Живая история «Фарцовщи-
ки» (Россия, 2009 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Мютью МакКонахи, Пенелопа 
Крус и др. в приключенческом трил-
лере Брека Эйснера «Сахара» (Вели-
кобритания - Германия - США, 2005 
г.) (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков и др. в детективе Олега 
Шторма «Венец безбрачия» (Россия, 
2014 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-

03.25 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». [0+]
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города». [0+]
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]
15.55 «Царская ложа». [0+]
16.40 Д/ф «Национальная библиоте-
ка Китая». [0+]
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья». [0+]
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви». [0+]
17.50 Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Концерт. [0+]
19.20 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Конфуций». [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
07.30 Х/ф «Бэйб был только один». 
[16+]
10.00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
12.00 Х/ф «Полоски зебры». [12+]
13.30 «500 лучших голов». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда». [16+]
16.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Женщины. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 «Обзор чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-офф». [12+]
20.15 Все на Матч! [0+]

рог». Итоги (16+)
3:25 «Время игры» (18+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
07.30 «Обзор чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-офф». 
[12+]
08.30 Х/ф «Полоски зебры». [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.00 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
13.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
13.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Женщины. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 «Спортивный вопрос». [0+]
21.20 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на футбол! [0+]
22.45 Специальный репортаж. [16+]
23.15 Д/с «Большая вода». [12+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.40 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сербии. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Д/с «Место силы». [12+]
02.20 Д/с «Капитаны». [12+]
03.15 Все на футбол! [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Волейбол. Россия - Польша. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из Польши. [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 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[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 Х/ф «Голос великой эпохи». 
[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 «Бес». [16+]
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь». [16+]
01.00 Т/с «На глубине». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». [0+]
11.35 «Больше, чем любовь». [0+]
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хор-
ват». [0+]
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.30 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев». [0+]
14.25 Х/ф «Объяснение в любви». [0+]
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». [0+]
16.50 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». [0+]
18.40 «Острова». [0+]
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном». 
[0+]
20.55 Группа «Кватро». Великой По-
беде посвящается... Концерт. [0+]
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари». [0+]
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Кон-
церт. [0+]
01.50 М/ф «История кота со всеми 
вытекающими последствиями». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
11.25 Х/ф «Ехали два шофера». [12+]
13.00 Угадай кино. [12+]
15.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
17.25 Х/ф «Реальный папа». [12+]
19.15 «КВН на бис». [16+]
20.15 «КВН. Высший балл». [16+]
22.15 «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 «Нижний этаж». [12+]
07.30 Т/с «Селфи». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный об-
ряд». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Муха-2». [16+]
03.35 Х/ф «Быстрая перемена». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь. Лучшее». [16+]

20.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 
поединком». [16+]
21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ф. Емельяненко (Россия) - Ф. 
Мальдонадо (Бразилия). Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [16+]
23.10 Д/ф «После боя». [16+]
23.40 Новости. [0+]
23.45 Все на Матч! [0+]
00.15 Д/с «1+1». [16+]
01.00 Волейбол. Россия - Франция. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из Польши. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Пляжный футбол. Россия - 
Украина. Кубок Европы. 1/4 финала. 
Трансляция из Сербии. [0+]
04.15 Все на футбол! [0+]
05.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
05.30 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
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 «Муха». [16+]
04.00 Х/ф «Вечно молодой». [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 «Мэверик». [12+]
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 «Разрушитель». [16+]
22.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
02.30 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
04.20 «Документальный проект». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Чкалов». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Чкалов». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Чкалов». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации». [16+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
04.50 Д/ф «Фальшак». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Х/ф «Призрак». [6+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
22.50 Х/ф «Супер 8». [16+]
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
02.45 Х/ф «Форт Росс. В поисках при-
ключений». [6+]
04.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[6+]
06.45 Х/ф «Кошки против собак». [6+]
08.20 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [6+]
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 «Крокодил Данди». [16+]
20.50 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
00.50 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
02.20 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
03.50 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/ф «Зодиак: Знаки апокалип-
сиса». [16+]
12.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
15.00 Х/ф «Смерч». [12+]
17.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
19.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
22.15 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
00.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 
[12+]
01.45 Х/ф «Турбулентность». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 «Семейный приговор». [12+]
05.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
12.05 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
13.55 Х/ф «План на игру». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.10 Х/ф «Приключения Паддингто-
на». [6+]
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
23.30 Х/ф «Стильная штучка». [16+]
01.30 Х/ф «Форт Росс. В поисках при-
ключений». [6+]
03.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Предварительное рассле-
дование». [0+]
09.05 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
13.45 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.40 М/ф «Ледниковый период-11. 
Континентальный дрейф». [0+]
16.15 Ералаш. [0+]
16.50 «Что? Где? Когда?» [0+]
18.05 Х/ф «Предварительное рассле-
дование». [0+]
19.45 Бенефис Геннадия Хазанова. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «МаксимМаксим». [16+]
00.40 «Подмосковные вечера» . [16+]
01.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции. [0+]
04.00 Х/ф «Кабинетный гарнитур». 
[0+]

Пятый канал
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
12.35 Т/с «Сердца трех». [12+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
02.35 Т/с «Забытый». [16+]

Россия
06.10 Х/Ф «Грустная дама червей». 
[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». Телеигра. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа. [0+]
14.20 Х/Ф «Под прицелом любви». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/Ф «Под прицелом любви». 
Продолжение. [12+]
16.50 Х/Ф «В Париж!». [12+]
19.05 Х/Ф «Заезжий молодец». [12+]
21.00 Вести Недели. [0+]
22.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]
00.55 Х/Ф «Родная кровиночка». [12+]
02.45 Х/Ф «Отдалённые послед-
ствия». [12+]
04.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]

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», 17 (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+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Мютью МакКонахи, Пенелопа 
Крус и др. в приключенческом трил-
лере Брека Эйснера «Сахара» (Вели-
кобритания - Германия - США, 2005 
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+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл «Рос-
сия без террора. «Дагестан. Война и 
мир» (16+)
19:50 «Тема недели» (16+)
20:00 «Ответы с В.В. Миклушевским» 
(12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Рота, подъем!» (12+)
21:45 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Тема недели» (16+)
22:30 Анна Невская, Эдуард Трухме-
нёв и др. в мелодраме Андрей Се-
ливанова «Сюрприз для любимого» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
0:10 «При жизни признанный та-
лант», 10 серия (Россия, 2013 г.) (16+)
0:40 «Попробуй. Купи» (16+)
0:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
1:00 «Морское собрание» (12+)
1:10 Наталия Антонова, Евгений Си-
дихин, Сергей Астахов и др. в мело-
драме Рауфа Кубаева «Там, где есть 
счастье для меня» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
2:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:15 «Время игры» (18+)
5:15 Документальный цикл «Рос-
сия без террора. «Дагестан. Война и 
мир» (16+)

Матч ТВ
06.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». [12+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
08.30 Д/ф «Все дороги ведут...» [16+]
09.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.00 Д/ф «Барбоза. Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию». 
[16+]
12.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
13.30 Новости. [0+]
13.35 Все на Матч! [0+]
14.40 Новости. [0+]
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Волейбол. Россия - Япония. 
Женщины. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Польши. [0+]
21.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
22.15 Все на футбол! [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала. [0+]
01.05 Волейбол. Россия - 
Аргентина. Мировая лига. 
Прямая трансляция из 

Польши. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Д/с «1+1». [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Трансляция из США. 
[0+]
06.45 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
09.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Прямая трансляция из США. [0+]
12.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]

НТВ
05.00 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 «Мировая закулиса. Красо-
та». [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «Отдел». [16+]
23.50 Я худею. [16+]
00.50 Т/с «На глубине». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном». 
[0+]
12.05 Музыка в Поднебесной. [0+]
12.20 «Легенды мирового кино». [0+]
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки». [0+]
13.25 Музыка в Поднебесной. [0+]
13.40 «Гении и злодеи». [0+]
14.10 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
15.20 Гала-концерт VI Международ-
ного конкурса оперных артистов Га-
лины Вишневской. [0+]
16.50 Музыка в Поднебесной. [0+]
17.05 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
18.35 Музыка в Поднебесной. [0+]
18.50 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова. [0+]
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». [0+]
20.35 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
22.00 Д/ф «Вайда. Краски». [0+]
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз». [0+]
00.25 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Близнец». [12+]
10.00 Х/ф «Эмигрант». [12+]
12.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
16.35 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» [16+]
00.00 «100 великих голов». [16+]
01.00 Х/ф «Сестры». [0+]
02.45 Д/с «Страсти по Арктике». [16+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный об-
ряд». [16+]

17.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Стыд». [18+]
03.05 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
05.40 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
05.30 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
07.00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
08.50 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
11.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
23.00 «Агата Кристи. Как на войне». 
[16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.20 Т/с «Борджиа». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.00 Х/ф «Деннис-мучитель». [0+]
11.00 Х/ф «Турбулентность». [16+]
13.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
14.45 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 
[12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Дневной свет». [12+]
21.15 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
23.30 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
01.15 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
02.45 Х/ф «Явление». [16+]
04.15 «Семейный приговор». [12+]
05.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Мой папа круче!» [0+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
12.05 Х/ф «План на игру». [12+]
14.10 Х/ф «Приключения Паддингто-
на». [6+]
16.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
16.30 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
21.00 Х/ф «Большой папа». [0+]
22.45 Х/ф «Громобой». [12+]
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
02.25 Х/ф «Супер 8». [16+]
04.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Х/ф «Остров Ним». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
15.20 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]
17.20 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.20 Ревизорро. [16+]
20.45 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Опасные гастроли. [16+]
02.00 Т/с «Новенькая». [16+]
03.40 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Земляк». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Земляк». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.40 Т/с «Последний бой». [18+]
02.40 Х/ф «Черный океан». [16+]
04.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
09.45 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 
[16+]
13.35 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Моя вторая половинка». 
[16+]
04.10 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчёт». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Крутой». [16+]
16.35 Х/ф «Нити любви». [12+]
20.10 Х/ф «Преступление в фокусе». 
[16+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Китайский сервиз». [6+]
01.55 Х/ф «Невезучие». [12+]
03.25 Д/ф «Как приручить голод». 
[12+]
04.45 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Мишкины рассказы». [0+]
06.00 М/ф «Наш друг Пишичитай». 
«Девочка в цирке». [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 «Свинка Пеппа». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов». [0+]
13.15 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [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 «Сказка сказывается». [0+]
01.00 М/с «Мартина». [0+]
01.55 М/с «Смешарики». [0+]
03.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
18.20 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
20.20 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]
01.00 Т/с «Стрела». [16+]
03.45 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «В ожидании чуда». [6+]
07.30 Х/ф «Осенний подарок фей». 
[0+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Теория заговора». [12+]
11.20 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
14.25 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
16.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Большая семья». [0+]
20.25 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
00.10 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
02.05 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Т/с «Мисс Марпл». [16+]

09.45 Т/с «Моя вторая половинка». 
[16+]
13.25 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Первая попытка». [16+]
04.15 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
10.30 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
12.35 Х/ф «Невезучие». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Т/с «Женская логика-5». [16+]
17.30 Х/ф «Вторая жизнь». [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 Д/с «Обложка». [16+]
05.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 М/ф «Осторожно, щука!» «Бо-
бры идут по следу». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
10.35 «180». [0+]
10.40 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+]
15.30 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика». [0+]
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь». 
[0+]
18.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [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+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.05 М/ф «Приключения Хомы». 
«Каникулы Бонифация». [0+]
01.00 М/с «Мартина». [0+]
01.55 М/с «Смешарики». [0+]
03.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]

четверг
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                   
09 июня 2016 года г. Дальнереченск № 445

Об утверждении перечня земельных участков бесплатно предоставляемых в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, на территории Дальнереченского городского округа

 Утвержден
постановлением администрации

Дальнереченского городского округа
От 09 июня 2016 года № 445

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

п/п Местоположение 
земельного участка

Кате-
гория 

земель

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый номер 
зем. участка

Пло-
щадь 
зем. 

участ-
ка, 

кв.м. 

Информация о тех. 
условиях подключе-

ния к сетям

Отметка 
о предо-
ставле-

нии зем. 
участка

1 установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир жилой 
дом. Участок нахо-
дится примерно в 
458 м от ориентира 
по направлению на 
юго-восток. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Приморский 
край, г. Дальнере-
ченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27.

Земли на-
селенных 
пунктов

И н д и в и д у -
альная жи-
лая застрой-
ка

25:29:010301:999 1484 Электроснабжение: 
Технические условия 
на электроснабжение 
ООО «Электросер-
вис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от сква-
жин; на перспективу 
— централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модуль-
ные очистные соору-
жения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные 
источники тепла (ин-
дивидуальные тепло-
генераторы).

2 установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир жилой 
дом. Участок нахо-
дится примерно в 
344 м от ориентира 
по направлению на 
юго-восток. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Приморский 
край, г. Дальнере-
ченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

И н д и в и д у -
альная жи-
лая застрой-
ка

25:29:010301:1013 1484 Электроснабжение: 
Технические условия 
на электроснабжение 
ООО «Электросер-
вис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от сква-
жин; на перспективу 
— централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модуль-
ные очистные соору-
жения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные 
источники тепла (ин-
дивидуальные тепло-
генераторы).

3 установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир жилой 
дом. Участок нахо-
дится примерно в 
371 м от ориентира 
по направлению на 
юго-восток. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Приморский 
край, г. Дальнере-
ченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

И н д и в и д у -
альная жи-
лая застрой-
ка

25:29:010301:1014 1484 Электроснабжение: 
Технические условия 
на электроснабжение 
ООО «Электросер-
вис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от сква-
жин; на перспективу 
— централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модуль-
ные очистные соору-
жения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные 
источники тепла (ин-
дивидуальные тепло-
генераторы).

4 установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир жилой 
дом. Участок нахо-
дится примерно в 
397 м от ориентира 
по направлению на 
юго-восток. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Приморский 
край, г. Дальнере-
ченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

И н д и в и д у -
альная жи-
лая застрой-
ка

25:29:010301:1015 1484 Электроснабжение: 
Технические условия 
на электроснабжение 
ООО «Электросер-
вис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от сква-
жин; на перспективу 
— централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модуль-
ные очистные соору-
жения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные 
источники тепла (ин-
дивидуальные тепло-
генераторы).

5 установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир жилой 
дом. Участок нахо-
дится примерно в 
425 м от ориентира 
по направлению на 
юго-восток. Почто-
вый адрес ориен-
тира: Приморский 
край, г. Дальнере-
ченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27

Земли на-
селенных 
пунктов

И н д и в и д у -
альная жи-
лая застрой-
ка

25:29:010301:1016 1484 Электроснабжение: 
Технические условия 
на электроснабжение 
ООО «Электросер-
вис-Сети» № 199 от 
18.03.2013г.
Водоснабжение:
1-я очередь — от сква-
жин; на перспективу 
— централизованно от 
внешних источников.
Водоотведение:
локальные и модуль-
ные очистные соору-
жения.
Теплоснабжение: 
децентрализованные 
источники тепла (ин-
дивидуальные тепло-
генераторы).

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», закона При-
морского края от 8.11.2011г. № 
837-КЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей, 
в Приморском крае», Устава Даль-
нереченского городского округа, 

администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить перечень земель-

ных участков бесплатно предостав-
ляемых в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более детей, 
на территории Дальнереченского 
городского округа (прилагается).

2. Начальнику отдела муници-
пальной службы, кадров и делопро-

изводства Ивченко Л.Д. опублико-
вать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить 
на официальном Интернет-сай-
те Дальнереченского городского 
округа.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа 

С.И. Васильев      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮ-

ЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии 
с Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в Приморском крае», Постановлением Администра-
ции Приморского края от 05 октября 2012 года № 277-па «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведении жеребьевки в целях предостав-
ления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строи-
тельства» извещает о проведении жеребьевки в целях предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского город-
ского округа. Жеребьевка будет проведена жеребьевочной комиссией, 
утвержденной постановлением администрации Дальнереченского окру-
га.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка состоится 
28 июня 2016 года  в 15 час. 00 мин. в здании администрации Дальне-
реченского городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь земельных участ-
ков, предоставляемых посредством жеребьевки, согласно Перечням 
земельных участков для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Дальнеречен-
ского городского округа, утвержденных постановлениями администра-
ции Дальнереченского городского округа от 08.09.2014г. № 1145, от 
05.12.2014г. № 1643, от 09.11.2015г. № 1149, от 10.05.2016г. № 355, 
от 09.06.2016 № 445:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:933, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 230 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:940, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 290 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:941, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 320 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:980, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 350 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:982, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 375 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1473 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:984, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 400 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное ис-
пользование: Индивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:986, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 420 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешенное ис-
пользование: Индивидуальная жилая застройка.

8. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:991, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 412 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

9. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1484 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:999, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 458 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

10. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1484 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:1013, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 344 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

11. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1484 кв.м., кадастровый номер: 25:29:010301:1014, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 371 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, раз-
решенное использование: Индивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр граж-
дан, подавших заявления о предоставлении земельного участка, с при-
своенными реестровыми номерами          № 116, № 117, № 119, с № 
122 по № 124, № 126, с № 128 по № 130. Также приглашаем принять 
участие в работе жеребьёвочной комиссии при проведении жеребьёвки 
представителей общественных организаций и средств массовой инфор-
мации. 

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа                     
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Ещё раз о донорстве крови

Всемирный день доно-
ра посвящен доброволь-
цам, бесплатно сдающим 
свою кровь, чтобы спасти 
жизни других. В основе 
глобальных усилий по 
обеспечению всеобще-
го доступа к безопасной 
крови лежит деятельность 
по созданию системы ре-
гулярного, добровольного 
и безвозмездного донор-
ства. Доноры, сдающие 
кровь постоянно, счита-
ются самыми безопас-
ными.

Донорскую кровь 
невозможно заменить 
или произвести искус-
ственным путём (это ор-
ганический материал). 
Следовательно кровь и 
ее компоненты, приме-
няемые в лечебных це-
лях, могут быть получены 
только от человека.

Целиком донорскую 
кровь не используют. 
Каждую дозу крови раз-
деляют на компоненты. 
Пациент получает имен-
но тот компонент, ко-
торый ему необходим. 
Таким образом, кровь 
одного донора может спа-
сти жизнь нескольким 
людям.

Так как кровь донора 
остается качественной 
лишь короткое время, то 
для того, чтобы нужды ле-
чебных учреждений были 
обеспечены требуемым 
количеством крови и ее 
компонентами, для спа-
сения жизней пациентов, 
нуждающихся в перели-
вании крови, доноры не-
обходимы постоянно.

Донорство - это одна 
из составных частей здо-
рового образа жизни. 
Каждая кроводача не то 
что не нарушает иммун-
ную систему донора, а на-
против, улучшает обмен 
веществ в организме. Си-
стематическое донорство 
снижает риск инфаркта 
миокарда в пять раз (по 
данным норвежских уче-
ных), увеличивает про-
должительность жизни 
человека.

По словам Мини-
стра здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 
Т.А.Голиковой: "...Донор-
ство - это "тихий подвиг" 
во имя других... Ваша 
кровь - это искра, кото-
рая заставляет сердца 
спасённых биться с но-
вой силой. Ваша кровь - 
великая ценность. И чем 
щедрее вы дарите ее дру-
гим людям, тем больше 
счастливых минут, улы-
бок и радости становится 
вокруг нас...".

Донором может стать 
любой взрослый человек 
(старше 18 лет), не имею-
щий серьезных проблем 
со здоровьем. Любой че-
ловек... и ТЫ - тоже!

В России донорство 
поддерживается госу-
дарством, законодатель-
ством предусмотрены 
ряд поощрений и льгот 
для доноров крови.

В день сдачи крови и 
ее компонентов, а так-
же в день медицинского 
обследования работник, 
являющийся донором, 

освобождается от рабо-
ты на предприятии, в уч-
реждении, организации, 
независимо от форм 
собственности, с сохра-
нением за ним среднего 
заработка за эти дни. В 
случае если по соглаше-
нию с администрацией 
работник в день сдачи 
крови вышел на работу 
(за исключением работ, 
связанных с особыми 
условиями труда), ему 
предоставляется по его 
желанию другой день от-
дыха с сохранением за 
ним среднего заработка.

За сдачу крови и ее 
компонентов в период 
ежегодного отпуска, в вы-
ходной или праздничный 
день донору по его жела-
нию предоставляется дру-
гой день отдыха или день 
сдачи крови оплачивает-
ся не менее чем в двой-
ном размере.

После каждого 
дня сдачи крови 
донору предо-
ставляется допол-
нительный день 
отдыха с сохра-
нением за ним 
среднего зара-
ботка. Указанный 
день отдыха по 
желанию донора 
может быть при-
соединен к еже-
годному отпуску 
или использован в 
другое время в те-
чение года после 
дня сдачи.

В день сда-
чи крови донор 
обеспечивается 
бесплатным пи-

танием за счет средств 
соответствующего бюд-
жета.

Донору, сдавшему 
в течение года кровь и 
(или) ее компоненты в 
суммарном количестве, 
равном двум макси-
мально допустимым до-
зам, предоставляются 
дополнительные меры 
социальной поддержки:

- в течение года - по-
собие по временной не-
трудоспособности при 
всех видах заболеваний 
в размере полного за-
работка независимо от 
трудового стажа;

- первоочередное 
выделение по месту 
работы или учебы льгот-
ных путевок для сана-
торно-курортного лече-
ния.

Граждане, сдавшие 
бесплатно кровь сорок 
и более раз или плазму 
шестьдесят и более раз, 
награждаются нагруд-
ным знаком "Почетный 
донор России" и имеют 
право на ежегодную де-
нежную выплату в разме-
ре 6000 руб. с индексаци-
ей (в 2008 году - 7522,95 
руб) и другие меры со-
циальной поддержки, 
установленные Законом 
РФ от 9 июня 1993 г. № 
5142-I "О донорстве кро-
ви и ее компонентов" и 
органами государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
(внеочередное лечение 
в государственных или 
муниципальных органи-
зациях здравоохранения, 
первоочередное приоб-

ретение по месту рабо-
ты или учебы льготных 
путевок для санаторно-
курортного лечения, пре-
доставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска 
в удобное для них время 
года).

При Олекминской ЦРБ 
функционирует отделе-
ние переливания крови, 
которое занимается за-
готовкой крови и ее ком-
понентов, обеспечивает 
отделения ЦРБ компонен-
тами крови. Донорами 
являются более 50 чело-
век, в том числе активно 
сдают кровь или плазму 
42. Из них безвозмезд-
ными являются 8. По-
четных доноров России 
(и СССР) в районе 10 че-
ловек. Ведется заготовка 

эритроцитарной массы 
и свежезамороженной 
плазмы. За 2008 год за-
готовлено 90,9 л крови и 
компонентов. Потребно-
сти отделений ЦРБ почти 
полностью удовлетворя-
ются компонентами, за-
готавливаемыми в ОПК 
(за исключением редких 
групп). Переливание кро-
ви или компонентов про-
изведено 160 раз, 93 
больным. Коллектив отде-
ления переливания кро-
ви сердечно поздравляет 
всех доноров района, же-
лает им крепкого здоро-
вья, долгих активных лет 
жизни, семейного благо-
получия. Спасибо Вам за 
Ваше благородное серд-
це!
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Всемирный день доно-
ра крови является одним 
из самых молодых между-
народных праздников, он 
отмечается с 2004 года 
по инициативе трех меж-
дународных организаций, 
призывающих к добро-
вольной и бесплатной 
сдаче крови: Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), Международ-
ной федерации Красного 
Креста и Красного Полу-
месяца, Международной 
федерации организаций 
доноров крови и Между-
народного общества по 
переливанию крови. Еже-
годно эти партнеры объ-
единяют свои усилия в 
выборе страны для про-
ведения международного 
мероприятия, служащего 
фокусом для глобальной 
медийной кампании по 
углублению понимания 
необходимости безопас-
ной крови и важности 
регулярного доброволь-
ного донорства крови в 
национальных системах 
здравоохранения. Это 
мероприятие также при-
звано поддержать службы 
крови, организации доно-
ров и другие неправитель-
ственные организации в 
укреплении и расширении 
их добровольных бесплат-
ных программ донорства 
и усилить национальные и 
местные кампании. День 
донора: история празд-
ника Дата 14 июня при-
урочена к Дню рождения 
австрийского врача и 
иммунолога Карла Ланд-
штейнера (1868-1943), 
удостоенного в 1930 году 
Нобелевской премии по 
физиологии и медицине 
за открытие групп крови 
у человека. Слово "донор" 
происходит от латинского 
"donare" - "дарить". Би-
блейское выражение: "не 
оскудеет рука дающего" к 
донору имеет самое непо-
средственное отношение. 
Взрослый человек без 
опасности для своей жиз-
ни может потерять около 
1 литра крови.  Одна доза 
донорской крови состав-
ляет всего 400 мл. Это 
количество крови вос-
станавливается организ-
мом довольно быстро, а 
эндокринная и иммун-
ная системы организма 
получают при мощный 
стимул к работе. Замече-

Человек не может 
жить без крови. Суще-
ствует критический объ-
ем крови в организме, на 
границе которого запас 
необходимо восполнить 
(при травмах, заболева-
ниях). Если этого запаса 
не окажется – гибель 
человека неизбежна, по-
тому слова о том, что сво-
ими 400 миллилитрами 
крови донор спасает, це-
лую жизнь, совершенно 
справедливы.

Несмотря на то, что до-
норство довольно успеш-

Донор и 
донорство

но развито во многих 
странах, в 62, например, 
из них – практически пол-
ное обеспечение своими 
силами банка крови, в 
большинстве мировых 
государств донорской 
крови не хватает. Много 
людей, особенно в бед-
нейших странах мира, 
умирают именно потому, 
что не нашлось нужного 
количества доноров. По-
этому важно расширять 
круг людей, доброволь-
но и бесплатно сдающих 
свою кровь ради других.

В 1818 году в Англии 
было сделано первое 
переливание крови. Че-
ловек все равно умер, но 
первый шаг в важней-
шем для всего мира деле 
был исполнен! Ученые 
двинулись по этому пути 
дальше.

В 1868 году 14 июня 
в Австрии родился Карл 
Ландштейнер. Позже он 
станет врачом-имму-
нологом, будет изучать 
свойства крови, откро-
ет современные четыре 
группы и получит за это 
Нобелевскую премию по 
медицине в 1930 году.

Когда четыре группы 
крови станут известны, 
смертей после перели-

Истоки Всемирного дня донора крови
вания станет гораздо 
меньше. Врачи всячески 
начнут пропагандировать 
донорство как безвоз-
мездную помощь в деле 
сохранения человеческой 
жизни во многих странах 
мира. Появятся органи-
зации и сообщества лю-
дей, объединенных идеей 
жертвования собствен-
ной крови ради другого 
человека.

Далеко не все глад-
ко было в этом вопросе. 
Многие страны, в том чис-
ле и Россия до 1926 года, 
запрещали переливание, 
и только когда медики до-
казали ценность такого 
действа, запреты были 
сняты.

В 2005 году на очеред-
ной, 58-ой, встрече деле-
гатов Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, 
проходившей в Швейца-
рии (в Женеве), будет при-
нято решение объявить 
раз в году праздник до-
норства и закрепить этот 
праздник за датой 14 
июня – днем рождения 
Ландштейнера, вложив-
шего в дело донорства 
своим открытием самую 
большую лепту.

На женевской ассам-
блее призывали к утверж-
дению Всемирного дня 
донора четыре крупней-
шие мировые организа-
ции:

- Всемирная организа-

ция здравоохранения;
- Международная фе-

дерация Красного Креста 
и Красного Полумесяца;

- Международная фе-
дерация организаций до-
норов крови;

- Международное сооб-
щество по переливанию 
крови;

Больше всего доноров 
можно встретить в США. 
Здесь существует доволь-
но мощная пропаганда 
донорства и даже есть 
семейные династии. В 
европейских странах, и у 
нас тоже, людей, соглас-
ных поделиться бесплатно 
своей кровью с теми, кто 
нуждается в ней, гораздо 
меньше.

но, что люди, постоянно 
сдающие кровь, не под-
вержены простудным 
заболеваниям и гриппу, 
реже страдают онкологи-
ческими и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 
Благотворно влияет до-
норство и на психическое 
состояние человека. Мож-
но сказать, что донорство 
профилактирует наруше-
ния пищеварения, ате-
росклероз, заболевания 
печени, поджелудочной 
железы. Регулярная сда-
ча крови способствует 
продлению молодости, т.к. 
стимулирует кроветворе-
ние и самообновление 
организма. Однако при 
этом регулярная сдача 
крови подразумевает и 
некоторую нагрузку на 
организм. Существуют и 
некоторые ограничения 
для доноров. В нашей 
стране действуют пра-
вила, согласно которым, 
цельную кровь можно 
сдавать не чаще одного 
раза в 60 дней. Нельзя 
сдавать кровь во время 
менструации, беременно-
сти и в период лактации, 
а также после бессонной 
ночи. После данной про-
цедуры донору следует 
избегать больших физи-
ческих нагрузок, нужно 
много пить и полноценно 
питаться. Первый случай 
во всем мире по пере-
ливанию крови был сде-
лал в 1818 году в Англии. 
Доктор Джеймс Бланделл 
своему пациенту перелил 
500 миллилитров крови. 
Первоначально, пациент 
после процедуры чувство-
вал себя лучше, появи-
лись улучшения, однако 
через 52 часа скончался. 
Но, не смотря на неудач-
ный опыт, первый шаг, 
направленный в сторону 
переливания перелива-
ния крови был сделан. 
Позднее для успешного 
проведения данной про-
цедуры были изобретены 
специальный аппарат и 
шприцы, а также консер-
вирование крови. Однако 
в некоторых странах, в 
том числе и в России, дол-
гое время на перелива-
ние крови существовали 
официальные запреты. В 
нашей стране начало мас-
совому донорству было 
положено в 1926 году. 
Тогда донорство было без-

возмездным. Во-первых, 
это считалось проявлени-
ем гражданского гуманиз-
ма, которым всегда горди-
лись россияне. Во-вторых, 
в те времена экономика 
страны была разрушена, 
невозможно было вво-
дить донорство на плат-
ной основе. В 1957 году 
в СССР началась еще бо-
лее мощная пропаганда 
донорского движения, 
которое поддерживало 
правительство. Тогда на 
приемные пункты крови 
приходило огромное ко-
личество доноров. За по-
следние 20 лет ситуация 
с донорством в России 
существенно ухудшилась. 
Сейчас в нашей стране на 
1000 человек приходится 
в среднем только 13 до-
норов. А ведь это средний 
показатель по стране. В 
некоторых российских 
регионах люди проявляют 
еще меньше сознатель-
ности в этом вопросе и 
не стремятся становить-
ся донорами. Так, даже в 
нашей столице, которая 
является самым густона-
селенным городом Рос-
сии, количество доноров 
крови ничтожно мало и 
продолжает постоянно 
снижаться. Европейцы и 
американцы проявляют 
большую сознательность 
в отношении сдачи крови. 
Для сравнения: в странах 
Европы на 1000 человек 
приходится 40 доноров, 
а в США – 60. В настоя-
щее время добровольная 
сдача крови (донорство) в 
нашей стране приветству-
ется и поддерживается го-
сударством. Последнее га-
рантирует донору охрану 
его здоровья и предостав-
ляет ему меры социаль-
ной поддержки. Доноры, 
сдавшие в России бес-
платно кровь сорок и бо-
лее раз, награждаются 
нагрудным знаком «По-
четный донор России». 
Россияне могут использо-
вать сдачу крови и для по-
полнения своего семейно-
го или личного бюджета. 
Дело в том, что донорам 
в день сдачи крови пре-
доставляется бесплатное 
питание и определенная 
сумма денег, а так же вы-
ходные дни. В настоящее 

время во многих уголках 
нашей планеты ощуща-
ется катастрофическая 
нехватка донорской 
крови. Согласно данным 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
сейчас в мире насчиты-
вается 80 стран, имею-
щих низкие показате-
ли наличия донорской 
крови. В них на тысячу 
человек приходится ме-
нее 10 доноров. Почти 
все эти страны являют-
ся развивающимися. К 
счастью, России пока в 
этом списке пока нет. Но 
такая проблема суще-
ствует. Именно по этой 
причине ВОЗ предложи-
ла уделить повышенное 
внимание пропаганде 
донорского движения в 
мире, особенно среди 
молодежи. Пока миро-
вая наука еще не на-
училась искусственно 
синтезировать кровь и 
ее компоненты. По этой 
причине именно доноры 
являются практически 
единственной надеждой 
больных и травмирован-
ных людей, срочно нуж-
дающихся в перелива-
нии крови. Ведь никто из 
нас, к сожалению, не за-
страхован от серьезной 
болезни или несчастного 
случая, не следует забы-
вать об этом. Каждую 
секунду во всем мире у 
людей любого возраста 
и происхождения воз-
никает потребность в 
переливании крови по 
различным жизненным 
показаниям: после се-
рьезных травм и ожогов, 
при проведении сложных 
операций, при тяжелых 
родах. Донорская кровь 
помогает поддерживать 
жизнь больным гемо-
филией или анемией, а 
также необходима он-
кологическим больным. 
Хотя потребность в кро-
ви является всеобщей, 
доступ к ней тех, кто в 
ней нуждается, к сожа-
лению, всеобщим не яв-
ляется. Особенно остро 
нехватка крови ощуща-
ется в развивающихся 
странах, где проживает 
большинство мирового 
населения.

Начиная с 2005 года, 
каждая дата Всемирного 
праздника донора прохо-
дит под каким-то своим 
девизом. Мероприятия в 
этот день созвучны заяв-
ленной теме. Например, 
привлечение молодых 
людей в ряды донорства. 
Демонстрация здоровья 
и новых сил в связи с до-
норством и обновлением 
крови по этой причине, 
широкая публикация 
историй реальных людей, 
выживших за счет пере-
ливания крови и т.д.

При подготовке к Все-
мирному дню донора ме-
дицинские организации 
задействуют все возмож-
ные рычаги:

- государственное те-
левидение, радио;

- центральные и регио-
нальные газеты;

- интернет-сайты, свя-
занные с донорством, а 

Как празднуют 
День донора 

в мире
также социальные сети;

- мероприятия реги-
онального значения, на-
пример чествование По-
четных доноров, беседы 
в вузах, на предприятиях 
о пользе донорства и т.д.;

- в России существуют 
льготы для доноров (в от-
пуске, выходных днях), а 
за 40 и более раз сдачи 
крови, присваивается 
звание «Почетный донор 
России»;

В нашей стране Все-
мирный день донора от-
мечается широко. И, по-
жалуй, самым лучшим 
подарком себе и людям 
в этот день будет очеред-
ная донация. Вдруг имен-
но сегодня кому-то ваша 
кровь спасет жизнь, а 
кто-то, пусть на короткий 
миг, продлит свое суще-
ствование на этой земле 
благодаря именно вам?

Материал подготовлен КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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ЗеркалоЗабирает красоту и молодость, радость и жиз-

нелюбие. Особенно опасны старинные антиквар-

ные зеркала. Даже обряды не всегда помогают. 

Лучше всего не брать подарок, выбрасывать (Толь-

ко не разбивать при этом! У меня одна знакомая 

понесла на помойку зеркало, разбила его там и по-

лучила потом такие страшные последствия в жиз-

ни, которые расхлёбывала в течение нескольких 

лет.).

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

БЕЗ ХИМИИ? 
4 СПОСОБА.

1. Одну пачку сухой горчицы раз-
вожу в ведре воды, добавляю 100 мл 
столового 9%-ного уксуса, тщательно 
перемешиваю и опрыскиваю этой 
смесью ботву картофеля. Жуков не 
бывает. Источник: Иосиф ДОРОФЕЕВ.

2. От нашествия колорадского 
жука пасленовые грядки защитит 
обычная печная зола (после сжигания 
дров). Внесите ее во время посадки 
картофеля и рассады томатов по ще-
потке в каждую лунку и слегка опу-
дрите поверхность почвы. Как только 
сформируются кусты, не дожидаясь 
появления личинок вредителя, прове-
дите вторую обработку. Но на этот раз 
опрыскайте плантацию настоем золы 
(2-литровая банка золы на 10 л воды, 
с добавлением в смесь хозяйственно-
го мыла, затем «концентрат» разведи-
те в пропорции 1:10).

3. В качестве «ядохимиката» про-
тив вредителя можно использовать 
опавшие листья грецкого ореха. За-
готовьте их осенью и храните в сухом 
прохладном месте с хорошей вентиля-
цией. А в начале нового сезона, дней 
за двадцать до массового появления 
личинок колорадского жука, замочите 
листья в воде из расчёта 2-3 кг на 10 
л, дайте настояться 1-2 дня, процеди-
те и обработайте огород. В результате 
такого опрыскивания погибает до 80 
процентов насекомых!

4. Приготовьте отпугивающую 
смесь из этой травы: 200 г кор-
ней девясила отварите 15 минут в 
не¬большом количестве воды, дайте 
настояться, процедите и разбавьте в 
10 л воды. Полученным раствором об-
работайте всходы картофеля.

Когда-то Ван-
га сказала: «Од-
ним подаркам 
радуйся, других 
берегись». Дей-
ствительно, есть 
подарки, прини-
мая которые мы 
вносим в дом 
беду. Что нужно 
знать, как себя 
оградить и что 
делать, если в 
доме появилась 
опасность?

Перчатки
Когда чело-

век перчатки на 
руки надевает, 
то он пальцы от 
холода сберега-
ет, но зачем ему 
чужим теплом 
согреваться? Получая в подарок пер-
чатки, вы оказываетесь во власти 
дарителя. В старину через перчатки 
можно было воздействовать на чело-
века, заставляя его повиноваться. 

Ваше физическое и психическое 
состояние может пошатнуться. Совет: 
откупитесь, дайте монету дарителю. 
Далее следует «отдариться», то есть не 
позднее чем через неделю преподне-
сти вашему дарителю тоже перчатки. 
И если это невозможно, то сходите в 
гости к вашему дарителю и забудьте 
у него на неделю подаренные вам 
перчатки, вся энергия, сила магии 
покинет их и распространиться по 
его дому.

Ремень
Если через перчатки идет воз-

действия на ваше состояние, то рем-
нем ограждают ваши действия. Вы 
скованны, сжаты, ничего не можете 
добиться, хотите, но не хватает "рыв-
ка". Вас оградили от успеха, удачи, 
новых горизонтов, перемен. Вам пре-
поднесли маленькое пространство для 
существования. Что делать? Опять же, 
сразу откупитесь. Потом проведите 
ритуал: зажгите 3 церковные свечи, 
перед собой положите ремень и про-
чтите 12 раз "Отче наш". Погасите 
свечи. Ремень можете надевать через 
неделю.

ПЛОХИЕ ПОДАРКИ
Носовой платок

Не дарите и не принимайте такой 
подарок. Ванга предупреждала – пла-
ток брать, скоро слезы вытирать. Из-
давна во многих странах платки дарили 
только в тяжелые периоды – раздавали 
во время похорон; дарили тяжело боль-
ным; когда проходила любовь или брак 
был невозможен. 

Платок символизирует болезни и 
неприятности, поэтому принимая его, 
вы берёте на себя несчастья дарителя. 
Следует сразу откупиться. Далее вы-

стирайте платок, прогладьте без стре-
лок, положите перед иконами, прочтите 
"Отче наш", вспомните дарителя и поже-
лайте ему искренно здоровья, счастья и 
удачи, чтобы ваш обряд не принес ему 
вреда.

Нательный крестик
Если вы не уверенны в искренно-

сти дарителя, ни в коем случае не при-
нимайте подарок! Подумайте о судьбе 
дарителя – если он счастлив, удачлив и 
богат, то возможно, он и вам этого же-
лает, но если его преследуют болезни, 
неудачи, проблемы, то вы взяли крест 
дарителя на себя, его судьбу. Откупить-
ся в этом случае не получится. Отдайте 
крест в церковь. Сдайте в ломбард, а 
деньги раздайте нищим, купите на них 
дарителю подарок и отдаритесь. Остав-
лять нательный крестик нельзя, очень 
уж мощная сила от него исходит.

Заморские сувениры
Каждому из нас привозили друзья 

и родственники сувениры из экзоти-
ческих стран, но как часто мы изучали 
смысловое значение диковины? Если 
это пирамида, то это хороший символ. 
Но вот если незнакомое божество или, 
что ещё хуже, египетский неведомый 
Бог - изучите его, за что он отвечает, что 
несёт в себе, и тогда совершите обряд, 
снимите негатив и зарядите позитивом. 
Любой сувенир сначала заверните в бе-

лый шелк и положите в тёмное место 
(лучше всего на шкаф) и держите там 
7 дней. После этого в течение недели 
подарок очищаем "золотой" и "сере-
бряной" водой по очереди. Самыми 
опасными сувенирами считаются 
африканские маски и божества, риту-
альные предметы. Помните, знание – 
это наше оружие.

Часы
Могут остановить время вашей 

счастливой, беспечной жизни. Откупи-
тесь сразу. А лучше вообще не брать.

Старинные монеты
Помимо того, что деньги имеют 

способность воплощать в реальность 
все наши мечты и фантазии, они так-
же во все времена являлись поводом 
для раздора, и часто толкали людей на 
преступления. Фатальные события и 
человеческие пороки отпечатаны на 
каждой старинной монете. Они содер-
жат в себе информацию об эмоциях 
каждого хозяина монеты – жадность, 
злость, ненависть, и т.д. 

Проводим ритуал для очистки та-
ких проклятых монет: заворачиваем 
монеты в белый шёлк, держим сутки 
на подоконнике, 3 дня держим перед 
иконами, и каждое утро сжигаем 3 
церковные свечи. Спрятать монеты в 
металлическую коробку, вытаскивать 
можно 1-2 раза в неделю. Можно мо-
неты протирать "золотой" водой.

Малахит
Несёт разрушение. Все помнят 

сказку «Хозяйка медной горы»? Так 
вот, если вы хотите договориться со 
строптивым камнем, то проведите об-
ряд. Заверните украшение (камень) 
в фиолетовый шёлк. Зажгите толстую 
церковную свечу перед тканью с 
предметом, пусть догорит, потом за-
жгите 3 тонкие церковные свечи и об-
ратитесь сначала к той горе, с которой 
был снят данный камень. Попросите 
у нее благословения и напутствия. А 
затем обратитесь к камню, попроси-
те его не вредить вам, не пакостить, 
ведь у вас есть благословение матуш-
ки-горы, иначе она его расколет на 
зернышки, разотрёт в песчинки и раз-
веет по ветру. Как только вы догово-
рились с камнем, протрите его золо-
той водой. Больше 6 часов украшение 
из малахита носить нельзя.

Ножи
Толкают на преступления, нужно 

сразу откупиться. А лучше никогда не 
брать!

Кошелек
Может пустить вас по миру, если 

в него даритель не положил монету. 
Пусть положит хоть копейку. Вы тоже 
должны дать дарителю монету.

Эти советы могут удивлять, мо-
гут насмешить, а кого-то и разо-
злить, но уж точно вреда они не 
принесут. Берегите себя и своих 
близких!

Ножницы

Укорачивают жизнь, перекра-

ивают её полностью, разрывают 

отношения с окружающими. Не 

берите их, не стесняйтесь отка-

заться от подарка. А если гость 

всё же их оставил, сделайте выво-

ды о подлинной сущности ваше-

го знакомого. Очистите квартиру 

(дом) после ухода гостя и выбрось-

те подарок.

Редискины секреты
Редиска растет в подходящих услови-

ях очень быстро. Не успеешь оглянуться 
— а она уже выросла, и ее уже даже съе-
ли. И хорошо, если съели ее мы сами. а 
не крестоцветные блошки напополам с 
проволочником.

По мере возможности, взошедшую 
редиску стоит проредить, оставив меж 
растениями расстояние не менее 5 сан-
тиметров. Если оставите 10 сантиметров 
- то вероятность получения крупных кор-
неплодов возрастет. А если оставите 15 
сантиметров - то это уже будет перебор и 
пустая трата полезной площади.

Меньше 5 сантиметром меж расте-
ний оставлять никак нельзя - редис очень 
светолюбив, и при затенении соседними 
растениями урожай сильно снимается.

Кстати, ботва редиски вполне съе-
добна, ее можно добавлять в салатики. 
Так что имеет смысл прореживать грядку 
не сразу, а через недельки полторы-две, 
когда будет, что в салатик порезать.

Поливать, при отсутствии дождей и 
сухой почве, нужно обязательно. Плохой 
полив ведет к резкому снижению урожая 
и его качества.

Подкармливать, если грядка изна-
чально нормально заправлена компо-
стом и золой, не нужно. Но если заметите 
неладное (листья желтеют, начиная с ста-
рых) - то можно полить разок мочевиной, 
столовая ложка на ведро.

С а м ы й 
первый летний овощ 
«под завязку» наполнен 
витаминами. В реди-
ске содержится боль-
шое количество вита-
мина С, особенно этим 
могут похвастаться 
плоды красного цвета. 
Буквально несколько 
штук будет достаточно, 
чтобы пополнить орга-
низм суточной нормой 
и поддержать иммун-
ную систему. Так же в 

Немного  о  пользе

 и  составе  редиса
этом корнеплоде много калия, кото-
рый способен регулировать процес-
сы обмена веществ и укреплять сер-
дечно-сосудистую систему.

Стоит вспомнить и то, что редис 
- это «недомерочные» пло-
ды редьки, которые изна-
чально просто отбраковы-
вались и выбрасывались. 
В далеком XVI столетии 
французский селекционер 
вывел из отбракованных 
растений абсолютно но-
вую культуру –  так и полу-
чился редис. Сегодня этот 
ранний корнеплод любят 
во всем мире. Специали-
сты рекомендуют употре-
блять в пищу плоды с ров-
ной кожурой - они самые 
свежие и, соответственно 
полезные.

Редис бывает разных цветов, но 
при этом имеет одинаковый вкус. У 
многих сортов в пищу употребляют не 
только корнеплоды, но и ботву, так как 
по вкусу она схожа с обычной белоко-
чанной капустой.

Имеет редиска и противо-
п о к а з а н и я . С 
о с т о р о ж н о с т ь ю 
нужно употреблять 
корнеплоды людям 
с заболеваниями по-
чек, печени и пода-
гре, гастритах, а так 
же при язвенной болез-
ни желудка и двенадцати-
перстной кишки.
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в  2016 году празднуется - 19 июня. 
День Святой Троицы, Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого 

Духа –  один из главных христианских праздников, входящий в правосла-
вии в число двунадесятых праздников. Православная церковь отмечает День 
Святой Троицы в 50-й день по Пасхе, в воскресенье. 

Береза стала символом 
праздника, вероятно, пото-
му, что она одна из первых 
одевалась в яркую наряд-
ную зелень. Не случайно 
существовало поверье, что 
именно береза обладает 
особой силой роста и что 
нужно эту силу использо-
вать.

Березовыми ветками 
украшали окна, дома, дво-
ры, ворота, на церковной 
службе стояли с березовы-
ми ветками, веря, что они 
обладают целебной силой. В 
троицкое воскресенье бере-
зу уничтожали - «хоронили», 
топили в воде или выноси-
ли в хлебное поле, стараясь 
тем самым вымолить у выс-
ших сил плодородие земли.

Завить березку - обряд 
из далекой древности. Де-
вушки верили, что свяжут 
крепко-накрепко думы свои 
с полюбившимся парнем.

Или, завивая ветки бере-
зы, желали своей матушке 
скорого выздоровления. Бе-
резовые ветки именно в эти 
дни наливались целительной 
силой. Целительным счи-
тался и настой из листьев 
березы. Ветки березы ис-
пользовали наши предки и в 
качестве оберега от всяких 
нечистых духов. До сих пор в 
пазы углов дома в Вологод-
ской области крестьяне вты-
кают ветки березы, чтобы 
чистота и целительный дух 
передались стенам.

После обедни девушки 
меняли свой наряд, на голо-
ву надевали свежие березо-
вые венки, переплетенные 
цветами, и в таком уборе 
шли в лес развивать берез-
ку. Придя туда, они станови-
лись в круг около завитой 
березки, и кто-нибудь из них 
срубал ее и ставил посреди 
круга. Все девушки подходи-
ли к березке и украшали ее 
лентами и цветами. Потом 
открывалось триумфальное 
шествие: девушки шли по-
парно, впереди всех одна из 
них несла березку. Таким об-
разом они обносили берез-
ку вокруг всей деревни. На 
одной из улиц они втыкали 
березку в землю и начинали 
водить вокруг нее хороводы. 
К ним присоединялись пар-
ни. К вечеру с деревца сни-
мали ленты, отламывали по 
прутику, а потом вырывали 
дерево из земли и тащили 
к реке топить. «Топи, Семик, 
топи сердитых мужей!» - и 
несчастная березка плыла 
туда, куда несло ее течение 
воды (Владимирская губер-
ния).

В этот день девушки рас-
ставались с венком, сплетен-

Берёза
ным в Семик. Бросали его 
на воду и наблюдали. Плохо 
было, если венок тонул: за-
муж нынче не выйдешь, а 
может быть, даже умрешь. 
Если венок приставал к дру-
гому берегу - любовь деви-
чья привьется, пристанет к 
сердцу любого парня.

Молодежь Новгородчи-
ны совершала обряд, при-
норовленный именно к Тро-

ице, называемый «трясти 
порох». Во время гулянья на 
лугу, среди хороводов и игр 
в огарыши (горелки) кто-
нибудь из мужчин срывал 
картуз с молодого супруга, 
тряс им над головой и гром-
ко кричал: «Порох на тубе, 
жена мужа не любит». На 
этот крик быстро отклика-
лась молодица, становилась 
перед мужем, кланялась 
ему в пояс, снимала картуз, 
который клали ему на голо-
ву в момент ее появления, 
брала мужа за уши, трижды 
целовала и снова кланялась 
ему и во все четыре сторо-
ны. При этом вслух поселяне 
оценивали ее качества и 
пускали разные шутки в ее 
адрес. Молодицы обычно 
стеснялись и говорили: «Ког-
да трясут порох, лучше бы 
провалиться сквозь землю».

В Троицу совершался об-
ряд поминовения усопших. 
Только на Троицу устраива-
лись похороны покойников, 
которые не были погребены 
в течение года. Так, во вре-
мена войны, чумы, голода 
мертвые обычно свалива-
лись в общую яму. На тро-
ицко-семицкой неделе тела 
умерших зашивали в рого-
жу, делали гробы и хоронили.

Старушки в Троицын 
день шли на кладбище об-
метать букетами и бере-
зовыми ветками, которые 
держали в руках, могилы, 
"глазыньки родителям пре-
чищать".

На Троицу собирали росу 
и использовали ее как силь-
нодействующее лекарство 
от недугов и для посева се-
мян овощей.

Как повелось в 
России православ-
ные праздники тес-
но переплетаются с 
народными тради-
циями:

Так, выходя из 
церкви, люди ста-
рались захватить 
траву из-под ног, 

чтобы примешать к сену, 
вскипятить с водой и пить 
как целебную. Из листьев 
деревьев, стоявших в церк-
ви, некоторые вили венки и 
использовали как обереги.

Прекрасная традиция 
на Троицу украшать дома 
и храмы ветвями, травой, 
цветами живет не первое 
столетие. Обряд украшения 
на Троицу неслучаен. Зелень 
символизируют в народной 
традиции на Троицу - жизнь. 
Украшая по традиции дома 
на Троицу ветвями, травами 
и цветами, люди выражают 

радость и благодарность 
Богу за то, что Он возродил 
их через крещение в новую 
жизнь. 

Исторически сложилось, 
что для украшения храмов и 
домов, согласно народным 
традициям, используются 
ветки березы. Можно ска-
зать, что праздник Троицы 
без березы - то же самое, 
что празднование Рожде-
ства без елки. В тоже самое 
время в некоторых мест-
ностях традиция украшать 
дома и храмы на Троицу 
может несколько отличатся 
и для украшения могут быть 
использованы дуб, клен, ря-
бина...

В народе Троица почита-
лась за большой праздник, к 
нему тщательно готовились: 
мыли и убирали дом и двор, 
ставили тесто для приготов-
ления блюд для празднич-
ного стола, заготавливали 
зелень. В этот день пекли 
пироги и караваи, завивали 
венки из берёзы (на юге из 
клёна) и цветов, приглашали 
гостей, молодёжь устраива-
ла гулянье в лесах и на лугах.

Девушки надевали са-
мые лучшие свои наряды, 
нередко сшитые специаль-
но к этим праздникам. По-
всеместно головы украшали 
венками из трав и цветов. 
Нарядные девушки обычно 
прогуливались при всеоб-
щем собрании народа — так 
называемые «невестины 
смотрины». С давних пор 
считалось хорошей при-
метой свататься на Троицу. 
Свадьбу играли осенью, на 

Традиции на Троицу
Троицын день - один из 

самых важных праздников 
у восточных славян, особен-
но любимый девушками. 
В народной традиции Тро-
ицын день входит в Семиц-
ко-Троицкий праздничный 
комплекс, включавший Се-
мик (седьмой четверг после 
Пасхи за два дня до Троицы), 
Троицкую субботу, Троицын 
день. В целом праздники 
назывались «Зелёными 
святками». Основными со-
ставляюшими празднеств 
Семика-Троицы были риту-
алы, связанные с культом 
растительности, девичьи 
гулянья, девические иници-
ации, поминание утопленни-
ков или всех умерших. 

У славянских народов 
праздник Святой Троицы 
также тесно связан с прово-
дами весны и встречей лета:

• На троицкой (семиц-
кой) недели девочки 7-12 
лет ломали березовые ветки 
и украшали ними дом снару-
жи и изнутри.

• В четверг (на следу-
ющий день) детей утром 
кормили яичницей, которая 
тогда была традиционным 
блюдом: оно символизиро-
вало яркое летнее солнце. 

Обряды на Троицу
Затем дети шли в лес зави-
вать березу: ее украшали 
лентами, бусами, цветами; 
ветви связывали попарно, 
заплетали в косу. Дети во-
дили вокруг наряженной бе-
резы хороводы, пели песни, 
устраивали праздничную 
трапезу.

• В субботу накануне 
дня Святой Троицы у славян 
один из главных поминаль-
ных дней. Этот день часто 
называют «задушной суббо-
той» или родительским днем.

• В день Святой Троицы 
все шли в церковь с цвета-
ми и ветками березы. Дома 
и храмы в этот день украша-
ли зеленым ковром из ли-
стьев и цветов. После празд-
ничной службы в церкви 
молодежь отправлялась раз-
вивать березу. Считалось, 
что если этого не сделать, 
то береза может обидеться. 
После того, как березу разо-
вьют – повторяли трапезу, 
снова водили хороводы и 
пели песни. Потом дерево 
срубали и с песнями носи-
ли по деревне. Часто так же 
березу могли пустить вниз 
по реке, считая, что дерево 
отдаст свою силу первым 
всходам в поле.

праздник Покрова Бого-
родицы. Многие до сих пор 
считают, что это помогает 
семейной жизни: сосватан-
ные на Троицу, дескать, бу-
дут жить в любви, радости и 
богатстве.

В этот день для девиц 
пекли козули – круглые ле-
пешки с яйцами в виде 
венка. Эти козули вместе с 
яичницей, пирогами, ква-
сом составляли обрядовую 
трапезу, которую девушки 
устраивали в роще после 
завивания березки, то есть 
украшения ее ленточками, 
цветами, плетения венков 
из ее тонких ветвей.

Через эти венки девуш-
ки кумились – подходили по-
парно, целовали друг друга, 
иногда менялись нательны-
ми крестиками и пригова-
ривали: Покумимся, кума, 
покумимся, нам с тобою не 
браниться, вечно дружиться. 

Для обряда кумования 
завивали вершины двух 
березок, переплетали их 
между собой. Затем де-
вушки разбивались по 
парам и проходили под 
этими березками, об-
нимались и целовались. 
Покумовавшись, они ста-
новились в один большой 
хоровод и пели троичные 
песни. После шли к реке. 
Когда подходили к речке, 
все бросали свои венки в 
воду и по ним ворожили 
на будущую судьбу. По-

сле этого березку срубали и 
с песнями несли в деревню, 
ставили ее в центре улицы, 
водили вокруг березки хоро-
воды и пели особые, троиц-
кие, песни.

Еще один обычай – на 
Троицу «ломали веники». То 
есть заготавливали березо-
вые веники для бани.

Приступали к процессу в 
первой половине дня, но не 
слишком рано – когда сой-
дет роса. Сначала выбирали 
березу – это очень ответ-
ственное дело, от правильно 
подобранного дерева на-
прямую зависит качество и 
свойства будущего веника.

Береза должна быть 
«плакучей» – высокой, с ни-
спадающими гибкими тон-
кими и прямыми ветками. 
Но в некоторых регионах от-
давали предпочтение моло-
денькой низкорослой берез-
ке, которая ни разу не цвела 
и не плодоносила, дескать, у 
нее лист нежнее.

Ствол березы пригибали 
и срезали ветки длиной око-
ло 50 см. Причем исполь-
зовали только боковые по-
беги, верхушку не трогали, 
чтобы не погубить дерево. 
Кроме того, для веника ис-
пользовали веточки, расту-
щие от старых пней берез.

Важное правило – для 
хорошего веника нужно, 
чтобы погода на улице стоя-
ла сухая. Поэтому если в Тро-
ицын день шел дождь, заго-
товку веников откладывали 
на сутки-двое.

• Если на Троицу пойдет дождь, значит, жди урожая гри-
бов.

• Цветы и лечебные травы, собранные в такой день счи-
таются целебными и способны вылечить любой недуг.

• Считается, что с понедельника – дня Святого Духа за-
морозков уже не будет, наступают теплые дни.

• В день Святого Духа принято раздавать всю мелочь 
нищим, тем самым ограждая себя от невзгод и болезней.

• Существовало и такое поверье, честный человек мог 
найти клад, как бы услышав его зов из глубин земли.

• Существовало поверье о том, что растения на Трои-
цу наделяются особой магической силой, что отразилось в 
обычае собирать в ночь на Троицу лекарственные травы. 

С Троицыными днями в народе был связан целый цикл 
поверий и запретов, нарушать которые было строго запре-
щено под угрозой несчастий:

• на Троицу нельзя было делать березовые метлы;
• в течение недели запрещалось городить забор или ре-

монтировать бороны, чтобы «не рождались домашние жи-
вотные уродливого вида»;

• категорически запрещалась работать и в первые три 
дня Троицы - однако готовить угощение можно, а также при-
глашать на праздничную трапезу гостей;

• нельзя было ходить в течение недели в лес, купаться 
- купаться в Троицын день нежелательно, поскольку, как счи-
тали наши предки, что день Троицы принадлежит русалкам 
- искупаешься, верили древние славяне, пойдешь ко дну. На-
чиная с «Зеленых Святок» и до Петрова дня (12 июля) русал-
ки выходят из омутов, прячутся в лесах, на деревьях, своим 
смехом завлекая путников.

День Святой Троицы

Приметы на Троицу
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Соблюдайте правила поведения на же-
лезнодорожном транспорте и

объектах его инфраструктуры.  ОАО «Рос-
сийские железные дороги» принимает  все 
меры для снижения риска травмирования 
граждан. Напоминаем Вам  о необходимо-
сти соблюдения правил безопасного пребы-
вания вблизи железных дорог. 

В основном, несчастные случаи происхо-
дят из-за несоблюдения гражданами правил 
нахождения в зонах повышенной  опасно-
сти железнодорожного транспорта: 

- при хождении по железнодорожным пу-
тям и при их переходе в непредусмотренных 
для этого местах. 

Нарушая правила безопасности, люди 
оказываются в габарите подвижного соста-
ва либо перед приближающимся поездом. 
Призываем граждан быть бдительными, на-
ходясь вблизи объектов железнодорожного 
транспорта, и напоминаем, что железная до-
рога является транспортным объектом по-
вышенной опасности. Обращаемся к роди-
телям с просьбой разъяснить детям правила 
поведения на железной дороге, обратив 
особое внимание на то, что это не место для 
игр. Напоминаем гражданам о необходимо-
сти соблюдения требований безопасности 
при нахождении на объектах инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта. Любой 
переход железнодорожных путей в местах, 
необорудованных пешеходными настилами 
запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. 
Локомотивные бригады, управляющие по-
ездами, ознакомлены с местами, оборудо-
ванными пешеходными переходами, про-
следуют их с особой бдительностью, подачей 
сигналов и снижением скорости. Наезд на 
пешехода, внезапно появившегося на пути, 
предотвратить практически невозможно, 
так как тормозной путь железнодорожного 
состава составляет не менее 400 м. 

Запрещается: 
1. Ходить по железнодорожным путям. 
2. Переходить через железнодорожные 

пути в местах, не оборудованных пешеход-
ными настилами. 

3. Переходить железнодорожные переез-
ды при закрытом шлагбауме или показании 
красного сигнала светофора переездной 
сигнализации. 

4. На станциях и перегонах подлезать 
под вагоны, перелезать через автосцепки.

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

6. Проходить по железнодорожным мо-
стам и тоннелям, не оборудованным дорож-
ками для прохода пешеходов. 

Памятка жителям и гостям г. Дальнереченск
«Правила  поведения граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

7. Переходить через путь сразу же по-
сле прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поезда 
встречного направления. 

8. Использовать наушники и мобильные 
телефоны при переходе через железнодо-
рожные пути. 

Помните о том, что железная дорога – 
зона повышенной опасности и требует по-
вышенного внимания и строгого соблюде-
ния правил безопасности! 

Правила поведения детей на желез-
ной дороге 

В связи с имеющими место случаями 
смертельных травм на объектах железнодо-
рожного транспорта, а также фактами ван-
дализма и хулиганских действий подростков 
в отношении объектов железнодорожного 
транспорта 

Запомните: 
– переходить через пути нужно только по 

мосту или специальным настилам; 
– не подлезайте под вагоны, не переле-

зайте через автосцепки; 
– не заскакивайте в вагон отходящего 

поезда; 
– не выходите из вагона до полной оста-

новки поезда; 
– не играйте на платформах и путях; 
– не высовывайтесь из окон на ходу; 
– выходите из вагона только со стороны 

посадочной платформы; 
– не ходите на путях;
– на вокзале дети могут находиться толь-

ко под наблюдением взрослых, маленьких 
детей нужно держать за руку; 

– не переходите пути перед близко иду-
щим поездом, если расстояние до него ме-
нее 400 метров, потому-что поезд не может 
остановиться сразу; 

– не подходите к рельсам ближе, чем на 
5 метров;

 – не переходите пути, не убедившись 
в отсутствии поезда противоположного на-
правления. 

Железная дорога – удобный и востре-
бованный вид транспорта, которым поль-
зуются миллионы людей каждый день. По-
вышение скоростей на транспорте решило 
множество проблем, сократив время пре-
бывания пассажиров в пути и доставки гру-
зов, и в то же время породило массу опас-
ностей для человека. 

Основной трагедий становится беспеч-
ное, безответственное отношение взрослых 
к детям. При отсутствии контроля со сторо-
ны родителей и недостаточной разъясни-

тельной работы в школах дети забираются 
на крыши вагонов, беспечно бродят по 
железнодорожным путям, катаются на под-
ножках вагонов и просто ищут развлечения 
на железной дороге. Почему травматизм на 
железной дороге не уменьшается? – Основ-
ными причинами травмирования граждан 
железнодорожным подвижным составом 
и  поражения током контактной сети явля-
ются незнание и нарушение правил без-
опасности при нахождении в зоне железно-
дорожных путей, неоправданная спешка и 
беспечность, нежелание пользоваться пере-
ходными мостами, тоннелями и настилами, 
а порой озорство, хулиганство и игры, как 
на железнодорожных путях, так и на приле-
гающей к ним территории. 

Известны детские шалости с залезанием 
на вагон, чтобы прокатиться. 

Представьте себе, чем они заканчивают-
ся. Ведь напряжение в проводах контактной 
сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. 
– Часто люди идут вдоль железнодорожных 
путей, желая видимо, сократить время. Ка-
залось бы, позади и впереди тебя – про-
сматриваемая территория, но опасность 
все-таки есть. Почему? – Нередко железная 
дорога становится «пешеходной», хождение 
по железнодорожным путям всегда связа-
но с риском и опасностью для жизни. Не-
редки случаи травматизма людей, идущих 
вдоль железнодорожных путей или в колее. 
Если вы переходите железнодорожные пути 
и видите приближающийся поезд, вы не 
сможете точно определить, по какому пути 
он проследует. В надежде маневра можно 
оказаться прямо под колесами. Движущий-
ся поезд остановить непросто. Его тормоз-
ной путь в зависимости от веса, профиля 
пути в среднем составляет около тысячи 
метров. Кроме того, надо учитывать, что по-
езд, идущий со скоростью 100-120 км/час, 
за одну секунду преодолевает 30 метров. 
А пешеходу, для того чтобы перейти через 
железнодорожный путь, требуется не менее 
пяти-шести секунд. Тем более, что молодые 
люди любят слушать музыку и при пересе-
чении путей не снимают наушников плеера. 
Они даже не слышат гудка поезда, а зри-
тельное внимание сосредоточено на том, 
как удобнее перейти рельсы. И что ждать в 
этом случае? – Почему нельзя пересекать 
пути, когда вообще нет никакого движения, 
и приближающегося поезда тоже не видно? 
– Лишь на первый взгляд безопасны не-
подвижные вагоны. Подходить к ним ближе 
чем на пять метров, подлезать под вагоны 

нельзя: каждый вагон на станции находится 
в работе, поэтому он может начать движе-
ние в любую секунду. И если какой-нибудь 
выступ или рычаг вагона зацепится за одеж-
ду зазевавшегося человека, то несчастного 
обязательно затянет под колеса. – Известно, 
что опасно попасть между двумя движущи-
мися составами, почему? – Сила воздушно-
го потока, создаваемого двумя встречными 
составами, составляет 16 тонн, при такой 
нагрузке человека запросто может затянуть 
под поезд. Поэтому нельзя пересекать же-
лезнодорожные пути там, где это удобно или 
в желании сократить время. 

Основные правила безопасности для 
исключения травматизма:

– переходить и переезжать железнодо-
рожные пути нужно только в специально от-
веденных для этого местах. Для безопасного 
пересечения существуют специально обору-
дованные пешеходные переходы, тоннели, 
мосты, железнодорожные переезды, путе-
проводы;

- при пересечении неохраняемого  пере-
езда, внимательно следить за сигналами, 
подаваемыми техническими средствами, 
убедившись в отсутствии приближающегося 
поезда. 

Категорически запрещается прохо-
дить по железнодорожному переезду при 
запрещающем сигнале светофора переезд-
ной сигнализации независимо от положе-
ния и наличия шлагбаума. 

Нет ничего важнее человеческой жизни, 
а детские жизни – это самое ценное. 

Обращаемся именно к детям: будь-
те внимательны и бдительны, помните, что 
железная дорога - не место для игр. Не ка-
тайтесь по платформе на велосипеде, скейт-
борде и роликах – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Приближаясь к железной дороге – снимите 
наушники – в них можно не услышать сиг-
налов поезда! Никогда не переходите желез-
нодорожные пути в местах стрелочных пере-
водов. Поскользнувшись, можно застрять 
в тисках стрелки, которая перемещается 
непосредственно перед идущим поездом. 
Опасайтесь края платформы, не стойте на 
линии, обозначающей опасность! 

Оступившись, вы можете упасть на рель-
сы, под приближающийся поезд. 

Берегите себя! 
Отдел по делам ГО,ЧС и 

мобилизационной работе админи-
страции Дальнереченского городского 

округа
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Овен (21 марта - 20 апреля)

С самого начала недели вас начнет радо-
вать начальство: премия или повышение 
зарплаты вам обеспечены. В свободное 
время ждут домашние хлопоты - уж слиш-
ком много накопилось дел по дому. В пят-
ницу не общайтесь с незнакомыми людь-
ми, возможна агрессия с их стороны.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе не исключены 
ссоры и мелкие бытовые неуря-
дицы. Старайтесь меньше обсуж-
дать свои дела с малознакомыми 
людьми. Тем не менее на работе 
возможно повышение или увели-
чение зарплаты. Хорошее время 
для занятий домашними делами, 
благоустройства своего жилья.

Весы (24 сентября-23 октября)
Посвятите эту неделю улаживанию 
мелких рабочих и бытовых дел, кото-
рые были отложены в долгий ящик. 
Если же собрались в отпуск, сейчас 
хорошее время для дальних поездок. 
Удачный период для новых знакомств. 
А вот начинать ремонт пока не стоит. 
Возможен крупный разговор с партне-
ром по браку, после которого отноше-
ния укрепятся.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдохнуть-
ся уже к середине недели. Возможно, придется задействовать ста-
рые связи. В некоторых моментах вам сложно будет найти общий 
язык с людьми. Стоит поискать компромисс. В дороге не исключе-
ны задержки и помехи.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Многим Стрельцам придется взять на себя часть чужих дел. Можно 
помочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. В пятни-
цу кому-то из родственников может захотеться выяснить отношения. 
Не поддавайтесь на провокации. Выходные дни удачны для любов-
ных отношений и романтических знакомств.

Козерог (22 декабря-20 января)
Звезды советуют больше внима-
ния уделять поддержанию имею-
щихся и налаживанию новых пар-
тнерских связей. На первый план 
может выйти забота о денежных 
делах и служебной репутации. Тем, 
кто находится в поиске подработ-
ки, следует развить деловую актив-
ность в Сети.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе грамотно распределяйте на-
грузку, иначе к выходным произойдет такой 
упадок сил, что вам придется забыть о своих 
планах. Сейчас в ваших советах и участии бу-
дут нуждаться друзья или родственники. Если 
задумали крупную покупку, сделайте ее в вы-
ходные.

Рак (22 июня - 22 июля)
В наступающем месяце внутрен-
няя энергия в вас будет бить че-
рез край! Главное - направить ее 
в нужное и полезное русло. Можно 
заняться обустройством квартиры, 
генеральной уборкой или сборкой 
урожая на даче. Высока вероят-
ность физических травм, поэтому 
будьте внимательнее и аккуратнее.

Лев (23 июля-23 августа)
Возможно получение важной ин-
формации. Планы, составленные 
на этой неделе, будет легко осуще-
ствить в дальнейшем. В пятницу 
старайтесь избегать рискованных 
ситуаций, заключения сделок. В вос-
кресенье возможно многообещаю-
щее знакомство.

О чем говорят 
звезды 

с 20 по 26 июня

Телец (21 апреля - 20 мая)
Будьте готовы к возникновению форс-
мажорных ситуаций, которые потребуют 
принятия оперативных решений. В зону 
риска попадают поездки на автомобиле. В 
пути могут произойти непредвиденные про-
исшествия, поломки транспорта и задерж-
ки.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На все дела сейчас придется затрачивать 
энергии и времени гораздо больше, чем 
вы рассчитываете. Хорошее время для 
того, чтобы работать в коллективе едино-
мышленников. Отношения с близкими, 
коллегами, возлюбленными или детьми 
будут складываться гармонично. Звезды 
рекомендуют подумать о смене имиджа, 
что благоприятно повлияет и на служеб-
ные отношения, и на личную жизнь.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вы многое успеете сделать, 
если не будете ставить перед 
собой чересчур сложных задач. 
В конце недели звезды сове-
туют активнее расширять круг 
знакомств, не отказываться от 
приглашений, посещать друже-
ские вечеринки. Там вы можете 
познакомиться с интересными 
людьми.

Дорогого нашего ГРИГОРИЯ 
НЕСТЕРОВИЧА МАСЛОВА С 

60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который он  отметит 18 июня!
Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе,
Пусть сложится все, как ты пожелаешь,
Пускай в твоей размеренной судьбе
Не будет места горю и печали!
Здоровье не подводит пусть, а ты
С годами будь активней и моложе,
Пускай сбываются все сокровенные мечты
И рядом будут те, кто всех дороже!
Пусть судьба подарит много дней и лет,
В сердце пусть не гаснет добрый, теплый 
свет,
Будь любим, родной, и любовь дари,
Будь опорой крепкой для родных людей!

Володя, Полина, Роман.

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
МИРОНЕНКО С ЮБИЛЕЕМ – 

45-ЛЕТИЕМ!
Дорогой сынок!
Поздравляю с днем рожденья,
Желаю быть красивым, молодым,
В кругу друзей всегда простым,
Желаю счастья и много-много тепла,
Чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!

Мама Зина.

Дорогую, любимую 
сестренку, тетю ВАЛЕНТИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
БЕРЕЗОВСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ!

.

Ольгу Борисовну Кравчук 
поздравляем с Днем медика!
С Днем медика 
для мамы по-
здравленья
Мы зачитать в 
стихах сейчас 
хотим!
Желаем маме 
счастья и везе-
нья,
Пусть будет труд 
твой навсегда 
любим!
И пусть ты бу-
дешь медиком 
отменным,
Пусть сможешь 
всех на свете излечить!
Пусть будут только в радость перемены!
Тебе желаем мы счастливой быть!

Таня, Наташа, Ангелина

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

СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
ЦИРУЛЬНИК  С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметил 12 июня!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Пусть радость и удача никогда не по-
кидают Вас!

Совет ветеранской 
организации МОМВД России 

«Дальнереченский» 
поздравляет АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА 
ГОНЧАРУКА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он встретит  
20 июня!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи, бодрости, долгих и счастливых лет 
жизни, любви и внимания родных людей!

Педагогический коллектив  
Лицея  поздравляет ветерана 

педагогического труда, 
«Отличника просвещения РФ» 

АЛЕВТИНУ ПЛАТОНОВНУ 
ГАЛЬЧИНСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 
21 июня!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнений мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновенье
И тепло в своем сердце беречь!

С профессиональным 
праздником – Днем медицин-

ского работника ЕЛЕНУ 
ГЕННАДЬЕВНУ ПИСАРЕЦ, 
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ 

ЗАЙЦЕВУ, ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ 
ОВЧАРОВУ, ЛЮДМИЛУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ЧУМАК!

Спасибо за доброту, понимание и человече-
ское отношение.
Здоровья вам, успехов в вашем нелегком 
труде!

Сотрудница поликлиники.

С юбилеем, сестренка!
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
Будь всегда такой прекрасной,
Будь здорова сотню лет,
Ангел пусть хранит от бед,
Чтобы слезы – лишь от счастья,
Чтобы счастье – только в дом,
Чтобы в доме – только радость,
Чтобы радость – так во всем!

Семьи Баранчук, Резниченко, 
Кожуховы
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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.

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

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
89089647216

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  

КОТЛЫ.  
 89089647216

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.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

по 200 кг, тюки 
по 20 кг. 8-924-242-19-74;

8-924-247-88-23.

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
• Зав. складом
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник
• Стропальщик (для погрузки 

вагонов лесоматериалами)
• Диспетчер (сбор информации со-

ставление сводок)
• 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.  
Тел. 8 902 523 43 42.

ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 

180 кв. м. Товарооборот 1,2-1,5 млн. руб. в месяц. 
Земля в собственности 1300 кв. м. Продается с то-
варным остатком и оборудованием. 

Тел.: 8-908-973-11-77.

Уважаемые 
любители бега, 
жители и гости 

Дальнереченского 
городского округа!

23 июня 2016г. огонь 
международной факель-
ной эстафеты "Бег Мира" 
прибывает в г. Дальнере-
ченск.

«Бег Мира» - это международная 
факельная эстафета мира, друж-
бы и взаимопонимания, которая 
вдохновляет людей объединиться 
в своем стремлении к гармонии 
и единству. Участники, в олимпий-
ском стиле, передают из рук в руки 
горящий факел как символ доброй 
воли.

 Каждый человек, независимо 
от уровня подготовки и возраста, 
может принять участие в эстафете 
- для этого достаточно пронести за-
жженный факел хотя бы несколько 
метров или даже просто подержать 
его в руках, выразив, таким обра-
зом, свою добрую волю. 

Уважаемые друзья! Приглаша-
ем всех на уникальную миротвор-
ческую акцию - пробег междуна-
родной факельной эстафеты «Бег 
Мира» и присоединиться к встре-
че 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 состо-
ится торжественная встреча "Бега 
Мира".

24 июня эстафета покида-
ет г. Дальнереченск. В 9-00 
команда стартует от город-
ского стадиона. Приглашаем 
любителей бега поучаство-
вать в эстафете 23 и 24 июня.

Ответственный исполни-
тель от оргкомитета факельной 
эстафеты «Бег Мира» - Ири-
на Анатольевна Победа, тел. 
89084482088.

Больше информации 
о "Беге Мира" вы найдете на сайте  

http://www.peacerun.org/ru

Партия 
пенсионеров 

на защите 
прав человека

16 июня Центр защиты 
прав человека Приморского 
отделения «Российской пар-
тии пенсионеров за справед-
ливость» проводит прием 
жителей Дальнереченского 
городского округа и Дальнере-
ченского муниципального рай-
она.

Гражданам, чьи права и за-
конные интересы нарушены, 
правозащитники Центра прав 
человека партии пенсионеров 
окажут квалифицированную 
помощь и содействие в их вос-
становлении. 

Прием пройдёт по адресу 
город Дальнереченск, ул. Геро-
ев Даманского, 4 а, офис 17 с 
11 до 16 часов. 

Предварительная запись 
на прием по телефонам: 
8(423) 240-63-53, 8-902-059-
54-05 в рабочие дни с 9 до 
18 часов.

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, РАБОЧИЕ 
НА РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 

(мужчины, женщины).
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 25-3-77.

Уважаемые 
дальнереченцы!

Приглашаем вас принять уча-
стие во Всероссийской добро-

вольной Интернет-акции 
«Безопасность детей на дороге»

Всероссийская добровольная интернет-акция 
«Безопасность детей на дороге» будет проходить с 
7 по 27 июня 2016г. Мероприятие проводится в 
интернет - формате и поэтому участие можно при-
нять, используя любое устройство, имеющее до-
ступ к сети интернет.

Для участия во Всероссийской интернет-ак-
ции «Безопасность детей на дороге» необходимо 
в период с 7 по 27 июня 2016г. войти на сайт  
http:\\7мп.рф выполнить в личном кабинете одно 
или несколько из нижеперечисленных действий:

• придумать краткий слоган на тему безопас-
ности дорожно-транспортного движения (напри-
мер: «Водитель, притормози и не спеши, когда 
шагают малыши». Или: «Едешь ты с друзьями – при-
стегнись ремнями!» и т.д.);

• сделать фотографию на фоне дорожного зна-
ка;

• придумать баннер на тему: безопасность на 
дорогах;

• предложить дизайн эмблемы или значка для 
акции «Безопасность детей на дороге»;

• перечислить, какие элементы одежды дела-
ют вас или вашего ребёнка более заметными на 
дороге;

• привести одно или несколько правил дорож-
но-транспортного движения и объяснить, почему 
ни в коем случае нельзя нарушать это правило 
(описать возникающие риски своими словами);

• пройти мини-тест на знание правил дорожно-
транспортного движения.

Всем участникам акции на безвозмездной 
(бесплатной) основе предоставляется: 

• личный кабинет; 
• набор необходимых интернет-сервисов; 
•  диплом участника в электронном виде. 
К участию в акции приглашаются все заинте-

ресованные лица. Мероприятие призвано в пред-
дверии летнего периода привлечь внимание обще-
ственности к проблемам детской безопасности, 
повышению знаний дорожного движения и общей 
культуры поведения на дорогах.

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(5-дневная рабочая  неделя, 
оклад 30 т. р. + бонус 15 т. р., 
компенсация ГСМ; полный соц-
пакет). 8-963-838-07-15.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

(пиленые, в пачках, бревнами), 
предоставляем сопроводительные 
документы на получение субсидии. 

8-902-052-26-45.



СДАМ 1-комнатную квар-
тиру 29,4 кв. м с последую-
щим выкупом по ул. Личен-
ко, 15. 
Тел.: 8-908-969-58-24. 

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

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. 

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 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. 

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

Срочно 
ПРОДАМ 1-ком-
натную кварти-
ру в 11 кварта-
ле, 4 этаж, не 
угловая, ремонт 
косметический. 
Недорого. Торг.
Тел.:8-908-973-
14-55.

ПРОДАЕТСЯ дом 42,9 кв. м, 
земля в собственности; ма-
трац противопролежневый 
с компрессором; опора под 
спину; судно медицин-
ское. Все б/у.
Тел.: 8 951-000-77-64.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира 51,3 кв. м 
в центре города, 3 этаж, 
без ремонта, 2,5 млн. 
руб. Торг.
Тел.: 8-914-668-01-47; 
8-902-553-32-84. 

ПРОДАМ дом в г. Дальне-
реченске, по ул. Партизан-
ской, д. 96.
Тел.: +7-951-022-11-81; +7-
908-978-01-27.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в благоустроенном 
доме (50 кв. м) в п. Рощино.
Тел.: 8-908-968-11-82.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 68,2 кв. м в ЛДК, 
по ул. Владивостокской, 2, 3 
этаж.
Тел.: 8-914-325-33-04.

ПРОДАЮТСЯ поросята  по-
луторамесячные.
Звонить по тел.: 
8-908-986-79-73.

ОТДАМ в хорошие, добрые 
руки крсивых, пушистых, 
пепельных котят от пуши-
стой сибирской кошки.
Звонить по тел.: 
8-914-345-77-92.

ОТДАМ в добрые руки кота 
британской породы, окрас 
темно-серый.
Звонить по тел.: 
+7-924-329-24-10.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Новостройка, 
пласт. окна, застекленный 
балкон, титан, в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8-924-425-92-46.

Срочно 
ПРОДАМ козла, 
козу, двух козлят.
Звонить по тел.: 
8-924-521-75-04.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру -  500 тыс. руб., 
3-хкомнатную – 800 тыс. 
руб., с. Новостройка, можно 
под мат. капитал; вездеход 
«Арго» (Канада).
Звонить по тел.: 
8-908-459-68-63; 
8-924-424-62-88.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Флегонтова, 
14, 3 этаж, светлая, теплая. 
Возможна аренда с даль-
нейшим выкупом.
Тел.: 33-8-78; 
8-953-228-69-61.

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 ответственным 
людям  в добрые руки котят, 
возраст 2,5 месяца (котик и 
кошечка), к лотку приучены.
Звонить по тел.: 8-902-054-
35-10; 32-8-41. 

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

ПРОДАМ жилой дом в г. 
Дальнереченске. Земля в 
собственности.
Тел.: 8-984-294-21-21.

СДАМ комнату  18,5 кв. м 
в общежитии по ул. Ленина, 
72, евроремонт. Для прожи-
вания есть все.
Тел.: 8-964-449-86-06.
 
КУПЛЮ или СНИМУ 
дом (дачу) в п. ЛДК, ул. 
Проточная.
Тел.: 8-953-229-40-80.

ПРОДАМ коттедж по ул. 
Свободы, 380 кв. м, цен-
трализованное отопление, 
имеются сауна, бассейн, 
гараж, земельный участок 
18 соток в собственности.
Тел.: 8-902-055-17-36.

ПРОДАЕТСЯ охотничье 
ружье МР-27 ЕМ, 12 калибр, 
ИЖ-26, 12 калибр; газовый 
пистолет Perfecta FBI-8000, 
8 мм; сейф для ружья; сейф 
для документов.
Тел.: 8-914-325-33-04.

Семья из 3-х человек 
СНИМЕТ дом в городе на 
длительный срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Рас-
смотрим любые варианты.
Тел.: 8-914-062-51-22.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2700 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Ясень (15 куб.) - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 

8 902 0545451    (SMS и whats App).

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

Требуются мастера 
кузовного ремонта.

8-951-018-2586.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
                                                              

  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

                                                              2 июня
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог 
высшая категория

г. Уссурийск

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.

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ЗА ЮБИЛЕЙ
Отшумело, отплясало село 

Соловьевка свой 115-летний 
юбилей. Сердечную огромную 
блгодарность выражают жите-
ли села главе района Кузнецо-
ву А. И. за поддержку, понима-
ние и помощь! 

Засиял в окнах сельского 
клуба долгожданный свет, бла-
годаря главе администрации 
района Дернову В.С.

Спасибо всем, оказавшим 
организационную, материаль-
ную и финансовую помощь 
в подготовке праздника:  За-
мятину Ю. М., директору ООО 
«ДМК-92, депутату районной 
думы; Корнееву Ю. А., депута-
ту краевого Законодательного 
собрания; Полищук Ю. В., со-
председателю ОНФ Дальне-
реченска; Рощупкину В. Л., 
сопредседателю ОНФ Даль-
нереченска;  Кулешову Д. А., 
предпринимателю; Шатохину 
Н. В., главе ООО «Соловьиное»; 
Пинаеву С. Н., помощнику де-
путата ЗАКСа  края; Милушу 
В. В., депутату краевого ЗАК-
Са;  предпринимателям Шато-
хиным В. В. и С. Ф.; Рыковым 
Анне и Анатолию, Соколовым 
А. А. и А. И.; Шатохину В. А.; на-
чальнику архива района Анто-
новой Л. Т.; командованию по-
гранотряда в лице офицеров 
Говреленко С. В., Лукьянова 
В. В., Антропова С. Н., Вегера 
Е. В., водителя Шерстюк А. М., 
военного повара Шнель Н. В. и 
многим другим.

Спасибо огромное и низ-
кий всем поклон.

Председатель совета ветера-
нов села Соловьевка Харько 

Николай Андреевич.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.
Маникюр; шеллак; педикюр.
Приведу в порядок больные 

ногти. Гарантия.
8-9-51-000-90-79, в центре.

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ – 
15 куб. Недорого.
8-953-229-98-14.

ПРИВЕЗЕМ ДРОВА 
КУБИКАМИ (дуб, ясень) 

в мешках, 1 мешок – 250 р.
8-902-054-42-92. ДРОВА ДУБ 

плахами, можно колотыми, ма-
шина 5 куб. 8-902-522-07-22.
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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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
Выезд: вторник, четверг, воскресенье.

ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 
Выезд: понедельник, среда, пятница. 

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

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 8 9241356640
MMS, Watsap 8 984 148 79 25.

Е-mail:avtovlad@list.ru

ДЕЛАЕМ 
ЕВРОРЕМОНТ!

Натяжные потолки (450 
р./кв.м) любой сложно-
сти, арки, кладем плит-
ку, паркет, линолеум. 
Установка дверей, окон 
ПВХ, замена сантехни-
ки, кровли. Электрика. 
Художественные работы. 
Дизайнерская услуга. 
Выезд мастера на замер 
бесплатно. Цены очень 
низкие, Вас устроят!

Тел.: 89681434071;  
89089801747.

Компания 

«Стройгранд»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: 8-914-345-77-92.

РАСПРОДАЖА 
DVD!

ИГРЫ  - 60 руб.
ФИЛЬМЫ – 50 руб.
Магазин «КиноМузыкаИгры».

Ул. Дальнереченская, 69.

Ремонт
пластиковых окон, 

рольставней. Замена  
уплотнительных 
резинок и т.д.  

8 908 964 72 16


