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Уважаемые работники 

здравоохранения! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником - Днем 

медицинского работника! 
Это праздник тех, кто посвятил 

себя ответственному и благород-
ному делу - исцелять от недугов, 
возвращать к жизни больных и 
немощных, страждущих душой и 
телом. Ваше умение и опыт, ваша 
человечность, бескорыстие, само-
отверженность сделали профессию 
медика одной из самых уважаемых 
в обществе. Желаем вам удовлет-
ворения от собственной работы, 
благодарных пациентов, тепла и по-
нимания в кругу семьи, и конечно 
же, крепкого здоровья!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Владимир 
Павлович Ласков!

Примите поздравления с 
Днем Рождения, который вы 

отметите 20 июня!
Желаем Вам  крепкого здоро-

вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения. Большое вам спасибо за 
благородный труд, огромную душев-
ную щедрость!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Алла 
Константиновна Болдуй!
Примите поздравления 
с Юбилеем, который вы 

отметите 20 июня!
Мы признательны Вам за достой-

ный труд, за те силы и знания, которы-
ми Вы владеете. Годы плодотворного, 
напряженного труда, творческая энер-
гия, интеллектуальная инициатива от-
даны Вами благородному делу на благо 
развития и процветания нашего горо-
да. От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и  
дальнейших успехов. Счастья Вам и 
Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Вячеславовна Нестерова! 
Примите сердечные 

поздравления с Юбилеем, 
который вы отметите 

20 июня!
Огромное спасибо Вам за каж-

додневный, кропотливый труд и лю-
бовь к избранной профессии. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, счастья 
и душевного тепла в доме, комфорт-
ных условий труда, мира, добра и 
благополучия!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Почетного жителя города 
Дальнереченска

Зою Федоровну Лазаренко 
сердечно поздравляем 

с Днем рождения!
В этот особенный день желаем 

Вам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, приятных забот, в до-
статке сил, душевного спокойствия! 

Любви и внимания со стороны 
родных и близких, активного долго-
летия!

Будьте здоровы и счастливы!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского 

городского округа. 
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Викторович Егоров! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 18 июня!

В этот замечательный день мы 
от всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, жизненного оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, стой-
кости в решении возложенных на 
Вас полномочий, удачи, добрых на-
дежд и светлого будущего!

Счастья, благополучия Вам и 
Вашим близким, дальнейших твор-
ческих свершений во благо родно-
го Дальнереченска!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемый Аркадий 
Иванович Кузнецов, 

Поздравляем Вас 
с юбилеем, который Вы 

отметите 20 июня!
Ваша жизнь – яркий пример 

трудовой деятельности, когда за-
нятие любимым делом ведет чело-
века по прямой широкой дороге. 
Ваше отношение к делу, искрен-
няя забота о благополучии Дальне-
реченского муниципального райо-
на, энергия и профессионализм, 
целеустремленность, чувство от-
ветственности снискали Вам до-
верие не только коллег и соратни-
ков, но и жителей муниципального 
района.

Примите самые теплые, ис-
кренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
домашнего уюта, хорошего на-
строения!

Дальнейших успехов в Вашей 
сложной и ответственной работе, 
уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, неисчерпаемой 
энергии в воплощении намечен-
ных планов вместе с надежной 
командой единомышленников, 
настойчивости и терпения в реше-
нии каждодневных задач!

Пусть мир и согласие, любовь 
и забота всегда живут в Вашем 
доме! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю с Днем 

медицинского работника тех, 
которые посвятили себя 

благородному делу - 
сохранению жизни и 

здоровья людей.
Нет в мире ничего дороже, цен-

нее здоровья! Это наше главное сча-
стье и богатство! Каждый человек хо-
чет прожить долгую активную жизнь, 
наполненную движением! Медра-
ботникам люди вверяют самое до-
рогое — здоровье и саму жизнь — 
свою или своих близких. Пусть вам 
всегда будут присущи такие каче-
ства, как доброта, самоотвержен-
ность, трудолюбие, честность, дис-
циплинированность, во внешнем 
облике скромность и приветливость, 
в поведении — быстрота и четкость, 
в мыслях и желаниях — на первом 
месте интересы больного.

Пусть никогда ваша благородная 
профессия не принесет вам разо-
чарований и боли! Поэтому сегод-
ня особенно хочется пожелать вам 
успехов в вашем нелегком труде, 
требующем от вас всех душевных 
сил и полной отдачи. 

Пусть никогда вам не придется 
усомниться в той пользе, которую 
вы приносите каждой минутой сво-
ей работы!

Желаю Вам ясного неба над го-
ловой, спокойных будней, не отяго-
щенных болью потерь, детского сме-
ха в доме и благополучия в семье. 

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

В.И.Федоренко.

Поздравляем Почетного 
жителя г. Дальнереченска  

АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он встретит 20 июня!
Пожелаем в юбилей доброго 
здоровья,
Больше светлых, теплых дней
С радостью, любовью!
Сил желаем, вдохновенья,
Быть удачливым во всем,
Чтобы радость и веселье
Не покинули Ваш дом!
И удачи, и терпенья
Вам желаем в день рожденья,
Юбилейных, шестьдесят
Шумно, весело встречать!
Пусть мечты исполнятся,
Жизни светлой, солнечной!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Поздравляем Почетного 
жителя г. Дальнереченска 

ЗОЮ ФЕДОРОВНУ ЛАЗАРЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны,
Комплиментов, цветов, восхищенья,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Крепкого здоровья Вам и всегда 
хорошего настроения!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Городское празд-
нование 12 июня – в 
День России и День 
города -  было отме-
чено в Дальнеречен-
ске рядом  событий, 
которые привлекли 
внимание обще-
ственности. 

Так, на торже-
ственном приеме 
у главы Дальнере-
ченского городского 
округа А.А.Павлова 
состоялось вручение 
знаков «Почетный 
житель города Даль-
нереченска». На при-
еме присутствовали 
Почетные жители го-

События, факты
У заслуженных жителей 

Дальнереченска есть свой 
Почетный знак

рода, депутаты, руко-
водители предприя-
тий и организаций. В 
этот день знаки были 
вручены Почетным 
жителям – В.И. Азь-
мука, З.И. Арещен-
ко, В.П.Заводевкину, 
Л.А .Литвинцевой, 
О.Д.Старовойтову, 
Л .Г.Шамардиной,  
шесть человек их 
получили. Остальные 
десять Почетных жи-
телей получат свои 
знаки позже,  также   
в торжественной об-
становке, поскольку 
событие это не ря-
довое. На сегодня в 
Дальнереченске про-
живает 16  человек  
Почетных жителей (а 
всего  этого звания 
удостоились  в раз-
ные годы 40 дальне-
реченцев).

Знаки для Почет-
ных жителей – это 
впервые,  новшество  
в нашем городе,  
идея и инициатива 

исходила от Совета 
Почетных жителей 
Дальнереченска . 

Совет  предложил, а  
Дума, депутаты, под-
держав идею,  далее  
помогли  с разработ-
кой самого знака, 

того, как он будет 
выглядеть, где будет 
изготовлен ( кстати, в 
Хабаровске сделаны  
знаки). Отметим лич-
ное  участие  и боль-

шой вклад в реали-
зацию задуманного 
главы округа  Алек-
сандра Анатольеви-
ча Павлова.    Проду-

ман и  юридический 
аспект: на майском 
заседании Думы 
Дальнереченского 
городского округа де-
путаты внесли изме-
нения в Положение 
«О Почетном жителе 
Дальнереченского 
городского округа» 
и узаконили вруче-
ние  данного  знака. 
Теперь вместе с па-
мятной лентой, по-
четным дипломом 
и удостоверением,  
дальнереченцам, по-
лучившим высокое 
звание «Почетный 
житель города Даль-
нереченска» будет 
вручаться также  со-
ответствующий знак.

Напомним, что 
крайними в списке 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – ДНЕМ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Желаю вам благополучия, лич-

ного счастья, успехов, оптимизма и 
самое главное – крепкого здоровья.

Пусть жизнь каждого из вас всег-
да будет наполнена смыслом, любо-
вью и добром, пусть исполняются 
ваши самые заветные мечты и же-
лания. 

Пусть верное служение профес-
сии обязательно приносит свои пло-
ды. И пусть ими  станут здоровье и 
благодарность пациентов, удовлет-
ворение от проделанной работы и 
достигнутых результатов!

Будьте счастливы и продолжайте 
нести благо людям!

Ваш коллега, депутат Думы 
Дальнереченского городского округа 

С. Г. Тарасенко.

«почетных» являются 
удостоившиеся этого 
звания в прошлом 
году С.Г. Тарасенко и 
В.И. Азьмука. Право 
предлагать кандида-
туры принадлежит 
трудовым коллекти-
вам. Звание «Почет-
ный житель города 
Дальнереченска» 
присваивается не 
просто хорошим лю-
дям, таких много, и, 
как говорят, хороший 
человек - это не про-
фессия. «Почетным» 
становятся за весо-
мый вклад в разви-
тие родного города, 
за высокий профес-
сионализм и актив-
ную жизненную по-
зицию. 

Лидия Иваненко.

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и 
счастье. Работа ваша сложна и ответственна, требует 
умения принимать решения, стремления к самосо-
вершенствованию и освоению  новых технологий – ка-
честв, от которых  порой зависит  человеческая жизнь.

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое серд-
це и золотые руки всегда будут вознаграждены призна-
тельностью и любовью пациентов!

Желаем здоровья, оптимизма, уверенности  в за-
втрашнем дне, новых достижений в медицине, матери-
ального и семейного благополучия! 



18.06.2015 г. стр.3Рекламачетверг

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: - водителей категории «Д» в Дальнереченский район; 
водителя категории «Е» на «Техпомощь»; медицинского работника по предрейсовому и по-
слерейсовому осмотру водителей.  Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для 
складов и офисов. Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87, 2 этаж, вход через 

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 
28-700; 28-707.

ВНИМАНИЕ!!!
АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в учебные группы по подготовке водителей категории «В».

Срок обучения – 2 месяца.
Стоимость полного курса – 27000 р. (дополнительные платы за экзамены и 

предоставление литературы не взимаются).
На летний период студентам предоставляются скидки!
Обучение производится на автомобилях как с левым, так и с правым распо-

ложением руля на автоматической и механической коробке передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91, тел.: (42356) 27-1-80; 8 908 999 1144.

Пенсионный фонд информирует

Расписание движения междугородных автобусов ООО «Дальнереченскавтотранс» от автовокзала г. Дальнереченск

Уважаемые налогоплательщики !
Администрация Дальнереченского городского округа сообщает Вам, что в со-

ответствии с решениями Думы Дальнереченского городского округа от  11 ноя-
бря 2014г. № 94 «О налоге на имущество физических лиц на территории Дальне-
реченского городского округа», от 29 июля 2014г. № 59 «О внесении изменений 
в решение Думы Дальнереченского городского округа от 27.10.2009г. № 128 «О 
земельном налоге на территории Дальнереченского городского  округа»  срок  
уплаты  налога на имущество физических лиц и земельного налога – 1 октября. 

Внимание! Со 2 июня изменился порядок направления гражданам налого-
вых уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц,  земельного 
и транспортного налогов. Теперь, если общая сумма налогов, исчисленных на-
логовым органом налогоплательщику- физическому лицу, составляет менее 100 
рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется.                        

Налогоплательщики, не получившие  уведомления на уплату налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога, могут самостоятельно обратиться для 
получения уведомлений  в налоговую инспекцию, в  кабинет 5 или на сайт nalog.
ru в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физического лица» содержит данные, составля-
ющие налоговую тайну, в связи с этим необходимо получить реквизиты доступа 
(пароль и логин). Для их получения необходимо обратиться в налоговую  инспек-
цию (каб.№5 и №6) с документом, удостоверяющим личность.

По данным  Межрайонной ИФНС № 2 по Приморскому краю на 1.04.2015г. 
на территории Дальнереченского городского округа  имелась  недоимка по зе-
мельному налогу в сумме 3 миллиона 888 тысяч рублей, по налогу на имущество 
физических лиц в сумме 2 миллиона 929 тысяч рублей.

Земельный налог и налог на имущество физических лиц – местные налоги, 
которые в полном обьеме поступают в бюджет Дальнереченского городского 
округа и  предусматриваются на финансирование   работ  по благоустройству 
территории, на содержание детских садов, школ, учреждений культуры  (ДК «Вос-
ток», школа искусств, библиотеки), на содержание автомобильных дорог на тер-
ритории округа

Администрация Дальнереченского городского округа убедительно просит на-
логоплательщиков отнестись со всей ответственностью к уплате данных  нало-
гов, так как в случае неуплаты налогов в установленный срок к физическим  и 
юридическим лицам будут применяться меры налоговой ответственности в со-
ответствии с законодательством о налогах и сборах как со стороны налоговых 
органов,  так и со стороны Службы судебных приставов.  

Администрация Дальнереченского городского округа.

Семьям, которые решили оплатить образование 
ребенка материнским капиталом, необходимо 

подать документы заранее
С каждым годом отмечается  увеличение обращений за материнским капиталом на 

оплату образования детей. Как правило, уже в июне учебные заведения определяются с 
расценками. Поэтому семьям, которые решили оплатить образование, следует начать со-
бирать документы и просчитать сроки перечисления средств.

Направить материнский капитал на образование может семья, в которой ребенку, 
по случаю рождения которого выдан сертификат, исполнилось 3 года. Механизм оплаты 
прост. Родители, имеющие право на маткапитал, должны заключить договор с образова-
тельным учреждением и представить этот договор в управление Пенсионного фонда по 
месту жительства. Договор должен быть обязательно заверен образовательным учрежде-
нием. Особенно это касается тех владельцев сертификатов, дети которых будут поступать 
в учебные заведения в других регионах.

При этом договор должен содержать размер и сроки оплаты за обучение ребенка. 
Пенсионный фонд  производит безналичное перечисление средств на счет учебного за-
ведения. Первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами маткапитала. Учебное учреждение может быть 
государственным и негосударственным.  Важный момент – образовательная программа 
должна быть аккредитована.

Чтобы успеть заплатить за учебный год, владельцам сертификата необходимо просчи-
тать сроки и подать заявление в Пенсионный фонд заранее, так как на оценку документов 
и перечисление средств материнского капитала потребуется до 2 месяцев. Иначе с учеб-
ными заведениями придется договариваться об отсрочке оплаты. Но, как правило, ВУЗы 
и СУЗы на это идут.
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В 2015 году исполни-
лось 156 лет со Дня об-
разования города Даль-
нереченска. 12 июня вся 
страна отмечает День 
России, наш город - ма-
ленькая, но значимая 
частичка Родины! В этот 
день  у всех вдвойне 
праздничное настроение, 
мы праздновали День 
России и день рождения 
нашего любимого города!

Дальнереченск отметил 
праздник  шумно, зрелищно 
и масштабно. На один день 
весь центр  города превра-
тился в огромную площадку 
развлечений, где каждый 
может найти себе занятие 
по вкусу. 

Началось празднование 
с торжественного шествия. 

Флаги России, Примор-
ского края, Дальнеречен-
ского городского округа 
несли:  Антон Александров, 
победитель первенства При-
морского края по тяжелой 
атлетике второй призер Все-
российской спартакиады  
учащихся. Василий Минеев 
победитель первенства При-
морского края по тяжелой 
атлетике второй призер Все-
российской спартакиады  
учащихся Илья Чигодаев, 
победитель первенства При-
морского края по тяжелой 
атлетике среди юношей.

Возглавляли  шествие 
глава Дальнереченского 
городского округа Павлов 
Александр Анатольевич, 
глава администрации Даль-
нереченского городского 
округа Васильев Сергей Ива-
нович, заместитель предсе-
дателя Думы ДГО Савенко 
Юрий Викторович, первый 
заместитель главы админи-
страции Черных  Александр 
Алексеевич, заместитель 
главы администрации Дзю-
ба Ирина Геннадьевна.

В почетной колонне 
прошли представители 
Дальнереченского город-
ского Совета Ветеранов во-
йны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, председатель Ле-
онид Максимович Левеш-
ко. Совет Ветеранов ведет 
активную работу по патри-
отическому воспитанию 
молодежи. Ветеранская ор-
ганизация нашего города в 
2015г  завоевала 2-е место 
в краевом смотре конкурсе 
«Эстафету боевых дней и 
трудовых будней – в надеж-
ные руки», посвященного 70 
летию Победы в 1941-1945 
годов. 11 июня 2015г Губер-
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натором вручен памятный 
знак «За заслуги в патриоти-
ческом воспитании».

По центральной улице 
города нарядной колонной 
прошли, представители уч-
реждений социальной сфе-
ры и образования,  казаки, 
молодежные организации, 
спортсмены, творческие 
коллективы.

Особое место на празд-
нике занимали Почетные 
жители города. Они заслу-
жили признание и уважение 
горожан. Каждый из них, 
благодаря своей неутоми-
мой энергии, большому 
профессиональному ма-
стерству, внес в развитие 
города огромный вклад. Мы 
поздравляем Л. А. Литвин-
цеву,  О. С. Белецкую, О.  Д. 
Старовойтова, В. М. Бели-
кова,  З. И. Арещенко,  Л. Д. 
Осипову , Е. В. Новицкую, А. 
И. Кузнецова, В. Н. Головня, 
П. М. Щеглакова, З. Ф. Лаза-
ренко, В. П. Заводевкина, Н. 
А. Титова, Л. Г.Шамардину .

Продолжился праздник 
концертной программой 
«Дальнереченск- город от-
крытых сердец!» на цен-
тральной площади. На про-
тяжении двух часов для 
жителей и гостей города вы-
ступали творческие коллек-
тивы города, вокальные и 
хореографические коллекти-
вы Дома культуры «Восток» 
и детской школы искусств. 
Украшением праздника 
стал огромный 11 - метро-
вый именинный пирог, ко-
торый заботливо испекли 
сотрудники «Пекарь и К» в 
подарок жителям и гостям 
города. Пекли  его два дня 
работники двух цехов: хле-
бобулочного цеха (началь-
ник А. Н. Лосева, бригадиры 
Т. Л.  И О. А. Ковалевские) и  
кондитерского ( начальник 
Л. В. Пилипенко, мастер Е. 
В. Тохтарева). Угощение по-
лучилось на славу, спасибо 
пекарям!

Возле ДК «Восток» распо-
ложилась молодежная арт-
площадка «Играй город», где 
все желающие могли попро-
бовать свои силы в соревно-
ваниях по игре в «Змеелова» 
или «Твистер». Неподалёку, 
возле детского парка, мож-
но было увидеть литератур-
ную площадку «Красная гор-
ка. Иман. Дальнереченск», 
представленную сотрудни-
ками центральной библио-
течной системы. 

Вдоль городского парка, 
можно было полюбоваться 
выставкой художественного 
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отделения детской школы 
искусств «Пусть всегда будет 
солнце» и купить красивый 
сувенир на выставке-про-
даже изделий декоратив-
но-прикладного творчества 
«Улица мастеров». Велико-
лепные работы мастеров-
умельцев собирали возле 
себя  народ. Маленьких де-
вочек невозможно было ото-
рвать от созерцания кукол 
Барби в платьях из бисера, 
дальнереченские модницы 
примеряли украшения руч-
ной работы, любители стари-
ны могли полюбоваться на 
выставку старинной утвари. 

А детки могли  поиграть в 
веселые игры и нарисовать 
рисунок на асфальте. 

Праздничные меро-
приятия продолжались. В 
городском парке звучали 
«Мелодии прошлых лет» в ис-
полнении духового оркестра 
под управлением Бориса 
Полуда. На городском ста-
дионе проходил шахматный 
турнир, кубок города по фут-
болу, в ДЮСШ – открытое 
первенство по баскетболу. 

Безусловно, такие мас-
штабные  праздники –  это 
весело, красиво и задорно. 
Но для организаторов это 
огромная работа. Поэтому 
отдельное слово хотелось бы 
сказать об отделах  культуры 
и молодежной политики и 
спорта городской админи-
страции, работниках куль-
туры и участниках художе-
ственной самодеятельности 
нашего города. 

Это творческий потенци-
ал нашего города, тружени-
ки культурного фронта. Ни 
один праздник не обходится 
без их участия.

Театральная студия 
«Грай», руководитель Татья-
на Онищук. Участники теа-
тральной студии - настоящие 
юные артисты, которые ра-
зыгрывают целые представ-
ления, перевоплощаясь в ге-
роев различных постановок.  

Самые юные вокальные 
коллективы Дома Культуры 
- это вокально-хоровые кол-
лективы  «Елки-палки», ру-
ководитель Наталья Шкиль-
нюк, «Забава», руководитель 
– Александра Шушвал. Эти 
коллективы принимают уча-
стие во многих концертных 
программах. Их знают и лю-
бят дальнереченцы! 

Любимая и узнаваемая 
вокальная группы «Галинка» 
- всегда активно принимает  
участие во  всех празднич-
ных мероприятиях. Руково-
дитель –  Владимир Данилин.  

Гордость города - Заслу-
женный коллектив люби-
тельского художественного 
творчества Приморского 
края народный ансамбль 
казачьей песни «Круголет». 
Коллектив славиться по-
бедами в многочисленных 
региональных и краевых и 
всероссийских фестивалях 

и конкурсах. Руководитель 
Шушвал Александра.

Вокальная группа «Ла-
зовчанка» клуба с.Лазо, ру-
ководитель Михаил Галкин 
– участница многочислен-
ных краевых фестивалей и 
конкурсов. Вокальная груп-
па «Ивушка» филиала «Кос-
мос», руководитель Татьяна 
Зиненко, постоянные участ-
ники городского фестиваля 
«Звезды Дальнеречья».

Театральные коллективы 
«Юный артист» и «Капитош-
ки» от души дарят дальнере-
ченцам яркие, интересные 
театральные постановки.  
Руководитель Ирина Траха-
нова. 

Хореографические кол-
лективы «Медея» и «Гар-
мония» дома культуры 
им.В.Сибирцева (руководи-
тель Олег Струков) постоян-
ные участники городских 
фестивалей и мероприятий.

Творческие коллекти-
вы Дома Культуры «Восток» 
узнаваемы и любимы в 
нашем городе. Это замеча-
тельные люди, которые да-
рят всем зрителям праздник 
и хорошее настроение. Они 
любят петь и танцевать, они 
молоды, энергичны и талант-
ливы. Ежегодно работники 
Дома Культуры проводят бо-
лее 600 культурно-массовых 
мероприятий. 

А вечером  
вновь на город-
ской площади в 
20-00 началась 
концертная про-
грамма с ВИА 
«Сияние» и твор-
ческими коллек-
тивов и солиста-
ми ДК «Восток» 
и ДШИ. Завер-
шило празднич-
ный марафон  
п о т р я с а ю щ е е 
огненное шоу  
«Амазонки». 

Д а л ь н е р е -
ченск – наша 
малая Родина, 
наш родной 
дом. Именно 
здесь мы 
с д е л а л и 
свои пер-
вые шаги, 
п о л у ч а л и 
о б р а з о -
вание, до-
биваемся 
творческих 
и трудовых 
д о с т и ж е -
ний, а самое   
главное – 
делаем всё 
для того, 
чтобы мы 
гордились 
тем, что 
живём по 
адресу - 
Россия, Приморский край, 
город Дальнереченск! С 
праздником любимый город!

Татьяна Ларина.
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С начала года в отделе 
ЗАГСа г. Дальнереченска за-
регистрировано 64 брака, 
растет юное поколение 86 
мальчиков и 75 девочек, по-
явились на свет.. И 12 июня  
в нашем городе счастливых 
семей стало еще больше. В 
этот день  сочетались бра-
ком Волобуев Роман и Ше-
стова Дарья, Мироненко 
Алексей и Сливкова Екате-
рина, Морожников Михаил 
и Дикова Олеся

Самое прекрасное и за-
гадочное чувство, самое 
светлое и необъяснимое. 
Чувство, которое движет ми-
ром и ради которого живёт 

Как прекрасна невеста! Как 
статен жених!

Хорошая и добрая традиция - в  День рождения нашего 
города чествовать молодоженов

человек, - это 
чувство любви.
Любая семья 
н а ч и н а е т с я 
со дня свадь-
бы.  В рамках 
празднования 
Дня города в 
Дальнеречен -
ске  чествовали 
молодоженов, 
соединивших 
в этот день 

свои судьбы. 
На главную площадь города 
неспешно въезжали краси-
во украшенные машины. 
Из них степенно выходили 

одетые в черные костюмы 
женихи. Затем выпархивали 
в пенном кружеве платьев 
невесты. Всего на площадь 
приехали три пары.

К молодоженам с по-
здравительным словом об-
ратился глава Дальнеречен-
ского городского округа А. 
А. Павлов. Пожелав долгой 
и счастливой супружеской 
жизни, он призвал собрав-

шихся на пло-
щади крик-
нуть молодым 
«Горько!»

« С е г о д н я 
- праздник у 
всего города, 
мы напутству-
ем молодых в 
свадебное пу-
тешествие по 
волнам люб-
ви и долголе-
тия. Пусть это 
путешествие 
будет счаст-
ливым», - ска-
зал на цере-
монии глава 

администрации 
С. И. Васильев и вручил мо-
лодоженам памятные по-
дарки. 

Татьяна Ларина.

А также в этот  празднич-
ный день  семья Поспеловых 
отметила  30-летний юбилей  
супружеской жизни – Жем-
чужную свадьбу. Церемония, 
подготовленная Л. П. Ящен-
ко, начальником городского 
ЗАГСа, проходили в уютных 
стенах  дворца бракосочета-
ния. 

Будни, праздники, радо-
сти и огорчения они смогли 
пронести до своей Жемчуж-
ной свадьбы.

Как и 30 лет назад, они 
пришли в стены отдела ЗАГ-
Са, не только для того, чтобы 
поставить свои подписи в 

Жемчужная свадьбы семьи Поспеловых

книге памят-
ных дат, но и 
для того, чтобы 
еще раз пода-
рить друг другу 
самое главное 
– признание в 
чувствах друг к 
другу.

Тридцатый 
день рожде-
ния семьи не 
напрасно на-
зывают Жем-
чужной свадь-
бой, ведь это 

символ благородства, проч-
ности и чистоты супружеских 
отношений. Ведь каждый год, 
прожитый вместе любящими 
супругами, подобен перламу-
тровой жемчужине, нанизан-
ной на нить ожерелья супруже-
ской жизни. 

А началось всё так..
8 июня 1985 года  Ми-

хаил Васильевич и Людмила 
Анатольевна  стали мужем и 
женой.  Вот что рассказывают 
молодожены о своей жизни: 
«Когда ехали из ЗАГСа , дорогу 
перешла дикая утка  с утята-
ми – нам показалось это до-

брой приметой. Ведь, как 
известно, утка - это символ 
благополучия и достатка.  
В свадебное путешествие 
мы не поехали, сразу стали  
вить семейное гнездышко.  
В 1986 году у нас родился 
сын Константин, в 1988 
году - дочь Ольга.  Дети вы-
росли, выпорхнули из роди-
тельского гнезда». 

Незаметно пролетели 
тридцать семейных лет. Ми-
хаил Васильевич работал 
водителем и сейчас трудит-
ся топливщиком в мехко-
лонне № 2. Людмила Анато-
льевна всю жить работала 
воспитателем и сейчас про-
должает свою деятельность 
в детском реабилитацион-
ном центре «Надежда». 

Быстро течет река жиз-
ни.  В 2008 году  в семье 
произошли несколько важ-
ных событий - свадьба доче-
ри и рождение внучек-двой-
няшек: Тамилы и Самиры.  
В 2010 году отметили сере-
бряный юбилей семейной 
жизни.  Шли по жизни рука 
об руку, всегда рядом, всег-
да подставляя друг другу  
плечо в сложной ситуации. 
Воспитывали детей, работа-
ли, любили, словом – жили. 

И. Г. Дзюба, замести-
тель главы администрации 
Дальнереченского город-
ского округа,  поздравила 
молодоженов с Жемчужной 
свадьбой и супругам со ста-
жем были приготовлены 
приятные подарки и, конеч-
но же, белые, как чистый 
жемчуг, хризантемы. Опыт 
совместной жизни этой 
крепкой и дружной семьи 
вызрел в жемчужную му-
дрость, которую они непре-
менно донесут до Золотой 
свадьбы. 

Стало традицией в на-
шем городе -  торжествен-
но вручать четырнадца-
тилетним гражданам в 
День России  паспорта. 
12 июня  такая честь вы-
пала четверым юным 
жителям нашего города: 
Даниил Дубовой, Никита 
Кизим, Максим Се-
менов и Ксения Шев-
ченко  получили свой 
главный документ 
на общегородском 
празднике. Этот мо-
мент видели многие 
горожане и искрен-
не порадовались за 
ребят. А вручил им 
паспорта  лично  гла-
ва Дальнереченского 
городского округа  
Александр Анатолье-
вич Павлов.

События, факты Паспорта 
получили 

в День России
В о п р о -

сы прохож-
дения пери-
о д и ч е с к и х 
медицинских 
осмотров не-
о д н о к р а т н о 
р а с с м а т р и -
ваются на 
м е ж в е д о м -
ственных ко-
миссиях по 
охране труда 
в администра-
ции Дальне-
р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа. Вот и 
сегодня, столь 
особенное, ответственное 
отношение уделено флюоро-
графии, что является вполне 
оправданным.

Российские медики 
неустанно напоминают о 
важности и необходимости 
пройти флюорографию во-
время. На сегодняшний 
день именно флюорогра-
фия по-прежнему остается 
главным механизмом вы-
явления туберкулеза и пре-
дотвращения распростране-
ния  этой болезни в нашем 
обществе. Соответственно, 
учитывая неблагоприятную 
эпидемиологическую ситуа-
цию по туберкулезу, медики 
совершенно правы, при-
зывая всех и каждого раз в 
год, согласно действующим 
правилам пройти флюоро-

Прохождение флюорографии – 
необходимость или традиция?

графию. Постановление ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа  № 
1652 от 08.12.2014 года «О 
проведении флюорографи-
ческого обследования рабо-
чих и служащих предприятий 
и учреждений  Дальнере-
ченского городского округа 
в 2015 году» разработан 
и утвержден план-график 
проведения обследования. 
Многие руководители горо-
да ответственно подходят к 
исполнению данного реше-
ния, тем самым, проявляя 
заботу о своих работниках, 
из их числа можно выде-
лить:  КГОКУ  «Детского дома  
г.Дальнереченск», филиал № 
8 по Дальнереченскому ГУ 
ПРО ФСС РФ, Дальнеречен-
ский тепловой район фили-

ала «Горно-
ключевской»  
КГУП «Прим-
теплоэнерго», 
Дальнеречен-
ский район-
ный суд ПК.

М е д и к и 
нас тойчиво 
убеждают на-
селение, что 
один раз в 
год флюоро-
графия со-
в е р ш е н н о 
б е з о п а с н а , 
но зато дает 
г а р а н т и ю 
з д о р о в ь я 

данного человека, а также 
здоровье его ближайшего 
окружения. 

Пройти флюорографию 
можно в КГБУЗ «Дальнере-
ченская   ЦГБ», где установ-
лен современный цифровой 
малодозовый флюорограф. 
Всего час времени один раз 
в год, потраченный на про-
хождение флюорографии, 
может спасти несколько 
жизней или, по меньшей 
мере, сохранить здоровье 
на долгие годы.

Главный специалист 
по государственному 

управлению охраной труда  
администрации 

Дальнереченского 
городского округа   

Е.П.Румянцева.

Справочно: Каждые четыре секунды в 
мире кто-нибудь заболевает туберкулезом. Каждый 
больной с открытой формой туберкулеза может зараз-
ить в течение года  10-15 человек. Туберкулез тем и ко-
варен, что может длительное время развиваться и не 
беспокоить человека. Больной может хорошо себя чув-
ствовать, в начальной стадии заболевания - симптомов 
нет, но при этом его легкие будут неуклонно разрушать-
ся. Из общего количества (18296) подлежащих обследо-
ванию на 2015 год, за I квартал года флюорографиче-
ское обследование прошли – 3183 человека, в т.ч. 527 
подростков, при этом выявлено 25 больных:

- с активной формой туберкулеза- 9;
- с онкозаболеванием – 4;
- с сердечно-сосудистой патологией – 6;
- с неспецифическим поражением легких – 6;
- вызвано на дообследование – 28 человек. 
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В день медицинского работника
Когда выйдет этот номер, мы уже будем радостно наслаждаться долгожданными летними каникулами, а Вы, дорогие наши мамы, папы 
и бабушки, будете по-прежнему выполнять свой врачебный долг в белоснежных халатах. В день медицинского работника мы от души 

поздравляем Вас с  профессиональным праздником!  Желаем Вам хорошего настроения, поменьше негатива и, конечно, здоровья!  Мы 
любим Вас! Ваши…

В кабинете приборы, а на 
столе пробирки. Так описывает 
свое рабочее место моя мама 
Анастасия  Сергеевна Вегерин-
ская. Я не могу зайти туда и по-
смотреть, как она работает, и 
никто не может, потому, что этот 
кабинет находится в лабора-
торном отделении, где делают 
исследования. А раньше моя 
мама работала «комариком» 
- она брала кровь из пальца, 
и я видел, что это очень на-
пряженная  работа, особенно 
когда плачут дети. Я даже ста-
рался дома сильно не докучать 
маме, зная, как трудно ей при-
ходится на работе. Когда- то, 
как говорит мама, ей посо-
ветовали стать медицинским 
работником ее родители. Я 
желаю своей маме здоровья 
и добрых вестей.
Вегеринский Саша 2 «б» 

класс.

Моя милая и  улыбчивая мама Уша-
кова Виктория Васильевна выбрала 
профессию операционной медицин-
ской сестры в городской больнице. 
Потребность в операции может 
возникнуть внезапно и все необ-
ходимое: от салфеток до  шовного 
материала  - должно всегда быть 
наготове.  Во время операции она 
обеспечивает хирургов необхо-
димыми инструментами и мате-
риалами. Моя мама знает ход 
всех типичных операций. Еще в 
детстве она мечтала работать в 
больнице, и это  осуществилось. 
Я горжусь своей мамой, потому  
что она занимается почетным и 
уважаемым делом. Я желаю ей  
счастья и улыбки, ведь она ей 
очень к ли лицу. 
Ушаков Михаил 4 «б» класс. Еще учась в школе, моя мама Вашкевич Ольга 

Геннадьевна мечтала работать в аптеке. Ей нравилось 
наблюдать, как работают женщины в белых халатах, 
отпуская лекарственные препараты. Теперь моя мама 
работает  в аптеке «ООО ВИФ» провизором. Она помо-
гает людям быть здоровыми и любит свою профессию.

Гладкая Дарья 3 «а» класс.

Моя мама Приходько Людмила Емельяновна – 
врач–стоматолог  городской поликлиники. Она помо-
гает людям справиться с болезнью зубов и обрести 
улыбку.

Приходько Павел 8 «б» класс.

Фельдшером–лаборантом в дет-
ском отделении городской больницы 

трудится моя мама Стратулат Наталья Ми-
хайловна.  Болеть всегда неприятно, а уж если попал в 
больницу, то становится совсем уныло. А моя мама, как 
и весь персонал детского отделения,  помогает ребятам 
поскорее поправляться. Я  желаю ей благополучия в ра-
боте и хорошего настроения.

Стратулат Николай 8 «б» класс.

Моя бабушка Вера Васильевна Карсакова участко-
вый терапевт. Она  принимает пациентов, диагностиру-
ет,   назначает лечение и выезжает на дом к больным.  
Это ежедневный нелегкий труд, которому она посвятила 
всю жизнь,  и я прекрасно представляю его значение. 

Жученко Александр 9 «в» класс. В аптеку городской больницы поступает много не-
обходимых  препаратов, и моя мама Нешатаева Люд-
мила Витальевна отпускает их по отделениям. Её рабо-
та очень ответственна, ведь она  возглавляет аптеку.

Нешатаева Вика 2 «г» класс.

Мой папа  Кузменчук  Сергей Константинович рабо-
тает в поликлинике окулистом. Я видела,  как он прини-
мает пациентов. Он знает многое о  глазных болезнях  
и может помочь вынуть соринку,  определить  качество 
зрения и   прописать необходимое лечение. В кабинет к 
моему папе приходят взрослые и дети. Я знаю, как важ-
на его работа, и горжусь им.

Кузменчук Татьяна 3 «б» класс.

Я не  раз наблюдал, как моя мама Светлана Ива-
новна Воробьева принимает очередной вызов, делает 
записи, и вскоре бригада медиков выезжает на место. 
Её работа очень важна, ведь она работает в службе 
«Скорой помощи». 

Илья Воробьев 4 «б» класс.

Моя мама Наталья Юсуповна Несвидомова – хи-
рург. С людьми случается многое, и моя мама всегда 
готова им помочь. Недавно к  ней даже обращалась 
девочка, у которой обломался зуб, и мама оказывала 
ей помощь. А снежной  зимой один из ребят. прыгая с 
высоты в снег,  повредил руку -  под снегом были острые 
ветки. Необдуманная шалость привела к травме, но 
мама сделала все, чтобы парень поправился и продол-
жил учебу. Люди идут к моей маме с разными бедами, 
и она готова всем оказать помощь. 

Гриша Несвидомов 4 «а» класс.

Татьяна Геннадьевна Алифанова работает медсе-
строй в родильном отделении. Она ухаживает за ново-
рожденными детьми, которым требуется особый уход и 
медицинская помощь. Ей требуется поддерживать их с 
первых дней. Конечно, я никогда не была у нее на рабо-
те, но я многое знаю о том, чем занимается  моя мама. 
Иногда, когда мы идем с мамой по городу, ей привет-
ливо улыбаются молодые мамы с колясками, и я дога-
дываюсь, что их малышам мама помогала появиться 
на свет.

Алифанова Настя 4 «а» класс. Делает рентген зубов в городской стоматологии 
моя мама  Татьяна Анатольевна Нечепоренко. Когда 
мне  удается наблюдать, как она работает,  я  вижу её 
вежливое и обходительное обращение с пациентами. 
По снимкам зубов, которые она делает, врачи ставят 
диагноз, как лечить зуб.

Нечепоренко Алена 1 «а» класс.

Моя мама Ткачук Людмила Сергеевна врач «Скорой 
помощи». Вместе с бригадой она готова в любое время 
дня и ночи выехать на помощь людям, и  я не раз слы-
шала слова благодарности за ее нелегкий труд. 

Ткачук Даша 1 «а» класс.

В городской больнице работает моя мама Елена 
Ивановна Лысенко. Я горжусь, что мама выбрала та-
кую благородную профессию.

Захар Лысенко 1 «а» класс.

Моя дорогая мамочка Елена Александровна Боро-
вицкая работает лаборантом  в поликлинике. Она  берет 
кровь на анализ. Она очень добрая и внимательная. Я 
люблю её и от души поздравляю!

Виолетта Боровицкая 1 «а».

Мои родители медработники. Мама Лариса Генна-
дьевна Волощук работает в городской поликлинике дер-
матовенерологом, а папа Павел Леонидович судебным 
медицинским экспертом. Я знаю, что их работа очень 
сложная, ответственная и требует особой внимательно-
сти, поэтому я желаю им поменьше негативных момен-
тов и, конечно, здоровья.

Алексей Волощук 8 «б» класс.

Каждое утро мои родители спешат в поликлинику, 
потому что мама Инна Александровна Турнова  - фель-
дшер, а папа Александр Викторович Турнов - врач- не-
вропатолог. У дверей их кабинетов всегда стоят пациен-
ты, и я понимаю важность их профессии. 

   Турнов Максим 2 «а» класс.

Возле  кабинета, где работает моя мама Наталья Ле-
онидовна Каплун,  сидят неулыбчивые люди, потому что 
она стоматолог. Зато, я знаю точно, когда мама вылечи-
вает им зубы, они благодарно улыбаются ей. 

Каплун Виктория 3 «а» класс.

Моя мама Кокошко Ирина Геннадьевна работает в 
лаборатории городской больницы. Помню, когда я впер-
вые пришел  на работу к моей маме, она показала мне 
микроскоп. Мне было ужасно интересно, и мама раз-
решила посмотреть в него. Я с удивлением рассматри-
вал клетки нашей крови-эритроциты. Моя мама делает 
анализ крови. Она  рассказывала о своей работе много 
интересного, и я понял, почему она ее так любит!  

Даниил Кокошко 5 «а».

Много лет трудится моя мама Данцевич Марина 
Александровна медсестрой в городской поликлинике. 
Я  желаю ей больше улыбок и хорошего настроения!

Юрчук Анастасия 10 «б» класс.

Материал подготовили Янтудина Т.А., руководитель кружка «Школьный пресс- центр»
и Вороная Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей».
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Выражаем благодарность!

12 июня 2015 
года в День России 
Дальнереченск отме-
чал свой 156-й день 
рождения. Молодёжь 
города не осталась в 
стороне, приняв уча-
стие во всеобщем 
шествии. В колонне 
прошли члены Моло-
дёжного совета, «Мо-
лодой гвардии» и Во-
лонтёрского корпуса.

У стен Дома куль-
туры «Восток» члены 
Молодёжного совета 
при поддержке отдела 
спорта и молодёжной 
политики админи-
страции Дальнереченского 
городского округа органи-
зовали Молодёжную арт-
площадку «Играй, город!». На 
протяжении дня девушки и 
юноши принимали участие 
во многих современных со-
стязаниях и акциях. Массо-
вые игры и конкурсы спло-
тили ребят, позволили найти 

Молодёжные мероприятия 
в День города

новых друзей и подруг. От-
крытый турнир по твистеру 
собрал на поле 64 участни-
ка. Турнир по большой на-
польной игре «ЗмееLove» 
длился практически весь 
день, привлёк огромное 
количество поклонников и 
дал возможность проявить 
себя даже самым малень-
ким участникам. Любимый 

Дальнереченцами флеш-
моб «Водный бой» в этом 
году был совмещён с игрой 
в лапту и внёс свежесть и 
наполнил «беспощадной» 
радостью всех участникам 
и зрителям. Лицевой боди-
арт украсил румяные щёчки 
молодых жителей города. И 
впервые в истории города 
состоялось состязание в 
напольную версию (5х5 ме-
тров!) популярной молодёж-
ной игры «ЭКИВОКИ».

Молодёжь города благо-
дарит администрацию Даль-
нереченского городского 
округа за предоставленные 
призы, ИП Дятлова и ОАО 
«Пекарь и Ко» за бесплатное 
угощение мороженым и пи-

рогами, ООО «Профи Плюс» 
за оперативную работу по 
изготовлению поля для игры 
«Экивоки». Отдел спорта и 
молодежной политики вы-
ражает благодарность Мо-
лодежному совету, «Молодой 
гвардии», волонтерам горо-
да за помощь в организа-
ции творческой площадки.

С 17 по 27 июня 2015 
года  на территории Дальне-
реченского городского окру-
га  будет проходить декада по 
профилактике наркомании и 
жестокого обращения с деть-
ми. Образовательные учреж-
дения, МБУ ДК «Восток, КГБ 
УЗ «Дальнереченская ЦГБ», 
МБУ «ЦБС» проведут лекции, 
тренинги, игры, покажут 
фильмы и видео-ролики по 
профилактике наркомании 
в пришкольных лагерях, уч-
реждениях культуры, библи-
отеках.  

Волонтерские объеди-
нения  посетят Детский дом 
и  реабилитационный Центр  
«Надежда». В микрорайонах 
города,     прилегающих к 
образовательным учрежде-
ниям, будут   раздаваться  
листовки, пройдут опросы 
населения и сбор подписей.   

К профилактическим ме-
роприятиям будут   привлече-
ны   подростки, состоящие на 
учете в  инспекции по делам 
несовершеннолетних и на 
внутришкольном учете. 

В День борьбы с нарко-
манией  для молодежи будет 
работать творческая пло-
щадка «Молодежь выбирает 
жизнь!»,на которой   жела-
ющие  могут выступить на  
информационной  площадке 
«Свободный микрофон!».  

На Телефонах доверия 

Все на защиту детей!!!

и Горячих линиях на вопро-
сы дальнереченцев  ответят  
специалисты системы про-
филактики. 

В течение декады на 

Телефоны срочного реагирования 
на жестокое обращение с детьми 

в г. Дальнереченске
1. Отдел опеки и попечительства – 32-1-57.
2. Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД – 
25-7-72 или 02.
3. Центральная городская больница – 33-7-61 или 03.
4. Реабилитационный Центр «Надежда» – 21-1-96.
- психолог (консультации) – 89089884469.
- специалисты по работе с семьёй (консультации) -  
89084637787, 89147237038.
 Дополнительные телефоны:
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав – 25-4-05.
6. Отдел социальной защиты населения – 25-4-71.

Телефон Доверия по выявлению фактов 
употребления и  распространения 

наркотикосодержащих препаратов  
на территории Дальнереченского 

городского округа
1. 33-2-89 - Дальнереченский    отдел по контролю за  
оборотом  наркотиков.  
Также Вы можете позвонить по телефонам «горячей 
линии»:
2. 25-5-55 – заместитель главы администрации Дальне-
реченского городского округа.  
3. 25-4-58     -  отдел   спорта и молодежной политики.    
4. 25-9-69     -   МКУ «Управление образования». 
5. 8-908-987-33-59 – врач-нарколог.

территории округа пройдут 
акции    «День без насилия»,   
«Семья без насилия»,  «Пода-
ри свою любимую игрушку!».
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа.

Дальнереченск принимает 
«Боевой киносборник  

1941-1942 годов»!
В  Приморском крае  началась реализация историко-просветительского проекта 
«Боевой киносборник  1941-1942 годов». 
Город Дальнереченск  стал первой площадкой проекта! 
В боевой киносборник вошли новеллы: «Встреча с Максимом», «Сон в руку», 
«Трое в воронке», «Встреча», «Один из многих», «У старой няни», «100 за одного» и 
«Случай на телеграфе».

Показ киносборника состоится 18 июня 2015 
года в 15-00 в ДК «Восток». Вход свободный.

19 июня 2015 года пройдет семинар для 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

разъяснения условий участия в  конкурсе 
бизнес-проектов по созданию дошкольных 

образовательных центров
В связи большим количеством обращений предпринимателей  в Департамент 

экономики и стратегического развития Приморского края по вопросам участия в  
конкурсе бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров, 19 
июня 2015 года пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей.

На семинаре будут даны разъяснения по имеющимся вопросам   участия в  
конкурсе бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров, в 
том числе по оформлению необходимых для участия в конкурсе документов, под-
готовке бизнес-проекта и требованиях к участникам конкурса.

Напомним, 5 июня 2015 года был объявлен конкурс бизнес-проектов по соз-
данию дошкольных образовательных центров. К участию в конкурсе допускаются 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Примор-
ского края. Победителям конкурса будут предоставлены субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с созданием и организацией деятельности дошкольных 
образовательных центров. Максимальная сумма субсидии – 5 млн. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо направить конкурсную документацию в де-
партамент экономики и стратегического развития Приморского края по почтово-
му адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22. Сроки приема конкурсной 
документации: с 22 июня по 3 июля 2015 года (включительно). 

Семинар пройдет 19 июня 2015 года с 15 до 17 часов по адресу 
ул. Светланская, д. 22, 1 этаж, конференц-зал. 

Поддержка социального предпринимательства – предоставление  субсидий на 
создание дошкольных образовательных центров, это новое мероприятие и дей-
ствует в крае с прошлого года в крае. 

В 2014 году проведено 2 региональных конкурса по определению победителей 
– индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на создание 
дошкольных образовательных центров. По итогам проведенных конкурсов опре-
делены 8 победителей – это индивидуальные предприниматели из г. Владивостока, 
г. Уссурийска и г. Дальнереченска.

Как же нас всех одурачили, 
подсунув 50 лет назад, химию, 
вместо настоящего мыла, кото-
рым мылись испокон веку.

Мыло из золы прекрасно и 
мгновенно отмывает, кожу и го-
лову мыть им одна радость - ощу-
щение необычайной чистоты и 
свежести.

Делается зольное мыло вот 
так: набирается из печки зола пол 
кастрюли. Доливается водой поч-
ти до верха и кипятится 30 мин. 
Процеживается навар, остатки 
золы выкидываются на огород.

Получившийся почти прозрачный гель и есть зольное мыло - остыло и готово 
к использованию.

 Понятно, почему у наших предков, до глубокой старости, не было проблем с 
волосами, а про перхоть, нет ни одного упоминания в летописях. Надо вырывать-
ся из засады научного абсурда, вперёд, на волю почти забытой, естественной, 
чистой и здоровой жизни, сотворённой так премудро, что её улучшать, только 
портить.

Природное мыло из золы

12 июня дальнеречен-
цы   отметили   День России 
и День рождения города 
Дальнереченска. Праздник 
был открыт торжественным 
шествием. Под музыкаль-
ное сопровождение и апло-
дисменты по центральной 
улице города прошли пред-
ставители предприятий и 
учреждений города, обще-
ственных организаций, 
городских учебных заве-
дений, творческих коллек-
тивов,   спортивной школы. 
Выражаем огромную бла-
годарность руководителям, 
коллективам организаций и 
предприятий, которые под-
держали нашу  инициативу   
о проведении праздничного 
шествия:

Совету ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов;  Казачьему обществу г. 
Дальнереченска и Дальне-
реченского района "Иман-
ская станица"; Дальнеречен-
скому местному отделению  
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство»;  Службе в  
г. Дальнереченске;  ЗАО «Лес 
Экспорт»;  Межрайонной 
инспекции Федеральной на-
логовой службы России № 2 
по Приморскому краю; Фе-
деральной службе судебных 
приставов; МАУ «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления муниципальных 
и государственных услуг»;  

Отделу военного комиссари-
ата Приморского края по г. 
Дальнереченску, Дальнере-
ченскому и Красноармей-
скому району;  КГБУЗ «Даль-
нереченская центральная 
городская больница»; ООО 
«ВИФ»; Дальнереченскому 
бюро технической инвен-
таризации;  Отделу по Даль-
нереченскому городскому 
округу департамента труда 
и социального развития 
Приморского края;       инди-
видуальным предпринима-
телям, компании «Окна эта-
лон»; супермаркету «Фреш 
25»; Дальнереченскому 
Почтамту; Государственно-
му  учреждению – Примор-
ское региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования; Управлению 
пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Даль-
нереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому 
муниципальному району; 
ОАО «Сбербанк России»; 
ПАО «Росбанк»; Дальнере-
ченскому лесозаготови-
тельному комплексу; КГУП 
«Примтеплоэнерго»; Дальне-
восточной энергетической 
компании; Дальнеречен-
скому отделению Дальэнер-
госбыта; ООО «Жилищная 
компания», ООО «Вектор»; 
ОАО «Приморавтотранс»; 
краевому государственно-
му казенному учреждению 
«4 отряд противопожарной 
службы Приморского края 

по охране Дальнереченско-
го городского округа и Даль-
нереченского муниципаль-
ного района»; коллективам 
железнодорожной станции г. 
Дальнереченска и железно-
дорожного вокзала г. Даль-
нереченска; кредитному 
потребительскому коопера-
тиву граждан «СОЮЗ»; МКУ 
«Управление образования 
Дальнереченского город-
ского округа»; Молодежному 
совету Дальнереченского 
городского округа, «Молодой 
Гвардии», волонтерскому 
корпусу; МБУ ДК «ВОСТОК»; 
МБУ «Центральная библио-
течная система»; МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств»; 
МБОУ ДОД «Детская спор-
тивная юношеская школа»; 
Дальневосточному Феде-
ральному университету фи-
лиал в г.Дальнереченске;  
промышленно-технологич-
скому колледжу.

Отдельную благодар-
ность выражаем  ИП Дятло-
ву С.А. за предоставленное 
угощение для детских кол-
лективов; и ОАО «Пекарь и К» 
за 11-метровый именинный 
пирог для горожан, а также 
всем жителям и гостям го-
рода, принявшим участие в 
праздничных мероприятиях.

А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского 
городского округа,  

С. И. Васильев, глава 
администрации 

Дальнереченского 
городского округа.
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11 
июня 2015 года под председа-
тельством заместителя пред-
седателя Думы Дальнеречен-
ского городского округа Ю.В. 
Савенко состоялось заседание 
антинаркотической комиссии.  
В работе принимали участие:              

И.Г. Дзюба, заместитель 
главы администрации Дальне-
реченского городского округа, 
Д.Ю. Колечко, начальник 3-го 
отделения Лесозаводского 
МРО УФСКН РФ по ПК, заме-
ститель  председателя комис-
сии, Е.П. Шевчук, директор 
КГБУ «Центр занятости населе-
ния города Дальнереченска», 
О.В. Самойленко, ведущий 
специалист муниципально-
го казенного учреждения 
«Управление образования», 
Т.В.Мельничук, начальник 
МКУ «Управление культуры», 
А.Н.Николаенко, начальник 
отдела спорта и молодежной 
политики, А. А. Столярова, се-
кретарь комиссии.  

Начальник 3 отделения 
Лесозаводского МРО подпол-
ковник полиции Д.Ю. Колечко 
доложил о результатах опера-
тивно-служебной деятельности 
и о подготовке к проведению 
операции «Мак-2015».

В отчетном периоде 2015 
года, в период с 01.01.2015 
г. по 05.06.2015 года сотруд-
никами 3 отделения Лесоза-
водского МРО управления на 
территории г. Дальнереченска 
Приморского края зареги-
стрировано 17 происшествий 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств.

5 отделом следственной 
службы Управления возбуж-
дено 17 уголовных дел, из них 
по ст. 228 УК РФ (хранение 
наркотических средств) - 6, по 
ст. 228.1 УК РФ (сбыт подкон-
трольных веществ) - 10, по ст. 

Лето без наркотиков

2 3 2 
УК РФ (содержание притона 
для потребления НС) - 1,

Из незаконного оборота 
изъято около 478 граммов 
наркотического средства га-
шишного масла, 196 граммов 
марихуаны. К административ-
ной ответственности привле-
чены 10 жителей г. Дальнере-
ченска, в отношении которых 
составлены 10 протоколов об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

В качестве положительных 
примеров оперативно-служеб-
ной деятельности подразделе-
ния можно привести:

1. В феврале 2015 
года пресечена преступная 
деятельность группы лиц, со-
стоящей из 4 человек (жите-
ли п. ЛДК г. Дальнереченска), 
организовавших поставку и 
сбыт на территории г. Дальне-
реченска НС гашишного мас-
ла. Так же выявлен и пресечен 
канал поставки наркотическо-
го средства гашишного масла 
на территорию Хабаровского 
края. Всего выявлено 5 пре-
ступлений в сфере НОН, совер-
шенных участниками данной 
группы, в том числе пресечена 
деятельность наркопритона.

2. В апреле 2015 года 
пресечена преступная дея-
тельность группы лиц, состо-
ящей из 6 человек (жители г. 
Дальнереченска), организо-
вавших поставку и сбыт на 
территории г. Дальнереченска 
НС гашишного масла. Всего 
выявлено 11 преступлений 
в сфере НОН, совершенных 
участниками данной группы. 
Два человека арестованы, в 
отношении остальных избра-
на мера пресечения - подпи-
ска о невыезде и надлежащем 
поведении. 

С 20 мая 2015 года на 
территории Приморского 

края проводится ежегодная 
комплексная оперативно-
профилактическая опе-
рация под условным наи-
менованием «МАК», целью 
которой являются: предупреж-
дение, выявление, пресечение 
и раскрытие правонарушений 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств рас-
тительного происхождения, 
выявление и ликвидация не-
законных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих нар-
котические средства, В ходе 
проведения данной операции 
необходимо осуществить ре-
шение следующих задач:

- выявление и привлече-
ние к ответственности лиц 
осуществляющих незаконное 
культивирование запрещен-
ных к возделыванию расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские средства;

- выявление и перекрытие 
каналов незаконной транс-
портировки наркотических 
средств растительного проис-
хождения;

- задержание и привле-
чение к ответственности 
перевозчиков и сбытчиков 
наркотических средств расти-
тельного происхождения;

- выявление и ликвидация 
незаконных посевов запре-
щенных к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства;

выявление очагов произ-
растания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские вещества и организация 
их уничтожения;

- выявление и устранение 
причин и условий, способству-
ющих распространению нар-
котических средств раститель-
ного происхождения.

С целью решения постав-
ленных задач необходимо: 
Силами участковых уполно-
моченных с привлечением 
представителей местных ад-
министраций провести обсле-
дование закрепленных тер-
риторий (административных 
участков), в том числе прове-
дение подворовых обходов с 
целью выявления мест само-
произвольного произраста-
ния, а так же культивирования 
наркотикосодержащих расте-
ний (конопли, мака) и приня-
тия мер по их уничтожению, и 
привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответ-
ственности.

- Привлечь к работе по 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств, получению опера-

тивно значимой информации 
в этой сфере общественные 
формирования и распростра-
нить на территории обслужи-
вания листовки информаци-
онного пропагандистского 
содержания с указанием теле-
фонов для сообщения инфор-
мации о фактах незаконного 
оборота наркотиков.

- Обеспечить незамедли-
тельную проверку поступив-
шей информации и принятие 
установленных законом мер. 
Организовать и провести в 
средствах массовой информа-
ции антинаркотическую про-
паганду и разъяснение насе-
лению норм законодательства 
РФ в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков Дальне-
реченского городского окру-
га в 2015году рассказала 
О.В.Самойленко, ведущий 
специалист муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление образования». 

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 27 февраля 2015г. 
№303 «О мерах по организа-
ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2015 году», 
приказам МКУ «Управления 
образования» от 30.04.2015 
года «О приемке пришкольных 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей», в целях обеспече-
ния полноценного отдыха, оз-
доровления и занятости детей 
и подростков в  летний период 
2015 года на базах общеобра-
зовательных учреждений будут 
функционировать 7 лагерей с 
дневным пребыванием детей 
в первую смену, 5 лагерей во 
вторую смену. В них отдохнут 
1588 детей, на эти цели из 
краевого бюджета выделено 
2887,00 тыс. рублей. 

Длительность каждой сме-
ны – 21 календарный день. 

Для учащихся МБОУ «СОШ 
№3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ 
«ООШ №12», МБОУ «ООШ 
№13» пришкольные лагеря 
будут функционировать в пер-
вую смену с 1 по 21 июня, во 
вторую смену с 22 июня по 12 
июля. 

Для учащихся МБОУ «Ли-
цей», МБОУ «СОШ №2», МБОУ 
«СОШ №6» в первую смену с 
22 июня по 12 июля, во вто-
рую смену с 13 июля по 2 ав-
густа.

С целью активного, эмоци-
онального, насыщенного отды-
ха детей в летние каникулы для 
подростков в возрасте 11-14 
лет будут организованы про-
фильные отряды спортивной, 
патриотической, экологиче-
ской, декоративно-прикладной 
направленности. Все направ-
ления способствуют обеспе-
чению развития мотивации 
детей к творчеству, созданию 
условий для межличностного 
общения детей.

С целью развития ценно-
стей здорового образа жизни, 
формирования негативного 
отношения к незаконному 
обороту и потреблению нарко-
тиков, табакокурению, алкого-
лизму во всех лагерях с днев-
ным пребыванием детей будут 
проведены беседы, конкурсы 
плакатов и рисунков, лекции, 
игры, спортивные соревнова-
ния. Подростки примут участие 
в городских акциях.

Совместно с инспектора-
ми ОГИБДД будут проведены 
мероприятия по предупрежде-
нию детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Ежегодно одной из самых 
востребованных форм летней 
занятости подростков является 
временное трудоустройство. 

 На трудоустрой-
ство подростков из местного 
бюджета выделено 380.00 
тыс. рублей. Совместно 
с ГУ «Центр занятости населе-
ния г.Дальнереченска» будут 
трудоустроены 122 подростка. 
В основном это будут дети из 
малообеспеченных семей, де-
ти-сироты, детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ре-
бята будут работать в ремонт-
ных бригадах по благоустрой-
ству школьной территории.

Начальник МКУ «Управле-
ние культуры Дальнереченско-

го городского округа Т.В. Мель-
ничук проинформировала об 
организации мероприятий для 
детей и молодежи в летний пе-
риод учреждениями города

В Дальнереченском город-
ском округе в 12 учреждениях 
культуры проводятся различ-
ные мероприятия для детей и 
молодежи на период летнего 
отдыха, способствующие все-
стороннему развитию лично-
сти ребенка и организации 
общественно-полезной заня-
тости. 

В ДК «Восток» два раза в не-
делю будут функционировать 
клубные формирования «Елки 
палки», «Солнышко».  В ДК «Кос-
мос» 2 раза в неделю - занятия 
в  кружках детского творчества 
«Кудесники», «Непоседы», 1 раз 
в месяц заседание любитель-
ского объединения «Аленький 
цветочек». В ДК им. В. Сибир-
цева два раза в неделю будут 

проводиться занятия хореогра-
фического кружка «Грация» и 
кружка изобразительного ис-
кусств «Волшебная кисточка». 
В клубе с. Лазо два раза в не-
делю проводит для детей круж-
ки «Умелые ручки», «Сюрприз», 
театральный «Балаган»,также 
будут функционировать люби-
тельские объединения «babls», 
«Мальчишки с нашего двора». 
Подготавливаются празднич-
ные городские мероприятия.

МБУ «Центральная библи-
отечная система» и филиалы 
подготавливают к городским 
праздникам театрализован-
ные представления, литера-
турные путешествия, игровые 
программы, игры-кроссвор-
ды, конкурсные программы, 
литературные викторины, 
исторические часы, уроки па-
мяти, беседы с элементами 
электронной презентации, дни 
подвижных игр, экологические 
уроки.

Дальнереченский филиал 
Краевого Государственного ав-
тономного учреждения культу-
ры «Приморский государствен-
ный объединённый музей им. 
В.К. Арсеньева» подготовил 
программу летнего отдыха 
детей:  лекции «Что в имени 
твоем», «Поэма о Приморье», 
«Письма как летопись боя» (ко 
Дню памяти и скорби, на осно-
ве музейной коллекции), «Тигр 
и среда его обитания», «Даль-
нереченск в годы Великой От-
ечественной войны», «Война 
с Японией. Штурм Хутоуского 
укрепрайона». Весь период 
по заявкам будут проводится 

экскурсии по музею обзорные 
и тематические, а также вне 
музейные экскурсии по памят-
ным местам города, к этногра-
фическому комплексу «Истоки 
Дальнеречья». 12 июня будет 
подготовлена выставка деко-
ративно прикладного искус-
ства жителей города - «Улица 
мастеров». Весь июнь будет 
работать выставка «Летний 
вернисаж»- работы из фондов 
музея. С 1 августа будет рабо-
тать выставка «На том берегу», 
приуроченная к окончанию 
Второй мировой войны.

По итогам заседания ко-
миссия приняла решение:

1.Средствам массовой ин-
формации организовать анти-
наркотическую пропаганду и 
разъяснение населению норм 
законодательства РФ в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

2.3-му отделению Лесоза-
водского МРО УФСКН по ПК и 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» организовать во взаимо-
действии с органами здравоох-
ранения в период проведения 
операции «МАК» своевремен-
ное медицинское освидетель-
ствование лиц, задержанных 
за правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств.

3.Центру занятости насе-
ления г. Дальнереченска вы-
явить возможность предостав-
ления рабочих мест для детей 
возраста 14 лет и старше. Обе-
спечение временной занято-
сти несовершеннолетних граж-
дан оказывает существенное 
влияние на сокращение уров-
ня подростковой преступности 
и позволяет повысить уровень 
материальной поддержки под-
ростков из малообеспеченных 
семей.

4.Рекомендовать адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа совместно с 
Центром занятости населения 
провести работу с руководите-
лями предприятий и частными 
предпринимателями по при-
ему на работу в летний период 
школьников 14-ти и старше 
лет.

5.Отделу спорта и моло-
дежной политики регулярно 
размещать на страницах СМИ 
и в сети Интернет материалы, 
пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

Юрий Портнов.

О проведении городской спартакиады среди пришкольных лаге-
рей и дворовых команд рассказал А.Е. Николаенко, начальник отдела 
спорта и молодежной политики.

С целью популяризации физической культуры и спорта на территории 
Дальнереченского городского округа, как средство активного отдыха и укре-
пления здоровья детей в летний период, с 19 июня 2015 года на городском 
стадионе, для первой смены детей отдыхающих в Пришкольных лагерях, бу-
дут проводиться соревнования. Начало соревнований в 10.30 часов. 18 июля 
2015 года на городском стадионе, для второй смены детей отдыхающих в 
Пришкольных лагерях. Начало соревнований 10.30.

Построение спортивных команд для открытия спортивного праздника в 
10-20 на баскетбольной площадке городского стадиона.

В программу спартакиады входят:
1. Встречная эстафета- 6 мальчиков и 6 девочек.
2. Мини-футбол среди мальчиков - 5 мальчиков.
3. Бег 60 метров - 3 мальчика, 3 девочки
Встречная эстафета проводится на футбольном поле городского стадиона, 

состав команды 6 мальчиков и 6 девочек. Команды выстраиваются на про-
тивоположных сторонах футбольного поля, 3 мальчика и 3 девочки на одной 
стороне поля и 3 мальчика и 3 девочки на другой стороне поля. По команде 
судьи участники передают мяч. Победит та команда, которая первой закон-
чит передачу мяча последнему участнику.

К участию в спартакиаде допускаются дети, прибывающие в пришколь-
ном лагере.

3. Команда, занявшая первое место, награждается кубком, грамотой.
За второе, третье место команды награждаются грамотами.
Соревнование для дворовых команд:
1. 27 июня – городской стадион. Начало в 11 часов.
2. 25 июля – городской стадион. Начало в 11 часов.
3. 6 августа - городской стадион. Начало в 11 часов.
Программа соревнований:
1. Мини-футбол – 8 человек
2. Бег 60 метров – 8 человек
3. Прыжки в длину с места – 8 человек.
Команда, занявшая первое место, награждается кубком, участники вым-

пелами. За второе и третье место участники награждаются памятными вым-
пелами.

Участницы организованной группы 
осуждены на длительный срок лишения 

свободы за сбыт наркотиков 
Приговором Дальнереченского районного 

суда две местные жительницы признаны вино-
вными в покушении и приготовлении на неза-
конный сбыт наркотических средств в составе 
организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ). 

Как установлено в судебном заседании, фи-
гурантки дела познакомились в исправительной 
колонии в период отбывания наказания за неза-
конный сбыт наркотических средств. Освободив-
шись из мест лишения свободы, они продолжили 
общение и осенью 2011 года объединились для 
осуществления преступной деятельности - сбыта 
на территории города Дальнереченска героина. 

Одна из них являлась организатором группы, 
вторая выполняла роль курьера и помощника 
(привозила партии героина из другого города, 
которые они затем совместно расфасовыва-
ли на дозы).  В состав организованной группы 
помимо подсудимых входили распространите-
ли – сбытчики героина, которые продавали его 
наркозависимым лицам за вознаграждение (за 
1 дозу наркотика от проданных 5-ти доз). Свою 
деятельность по сбыту наркотического средства 
преступная группа осуществляла в течение года, 
до октября 2012 года (тогда ее участники были 
задержаны сотрудниками госнаркоконтроля).  

Признав подсудимых виновными в соверше-
нии указанных преступлений, суд назначил им 
18 и 16 лет лишения свободы соответственно, с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. В отношении других участ-
ников преступной группы уголовное дело было 
выделено в отдельное производство.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2015 г.   г. Дальнереченск   № 654

Об установлении размера платы за жилое помещение
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ  «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить и ввести в действие с 01 июля 2015 года размер платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма,  договорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом  (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Дальнереченского городского округа от 
27.03.2014г. №338 «Об установлении размера платы за жилое помещение».

3. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Сиротенко) на-
стоящее постановление опубликовать в средствах  массовой информации и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте.

4. Данное постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа  А.К. Коваль.
Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев. 

Приложение к постановлению администрации Дальнереченского  городского округа от  ___________     
№  654

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем),  пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма,  договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда и для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выбо-

ре способа управления многоквартирным домом

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________            
г. Дальнереченск              

№ 654                             
О предоставлении 

разрешения 
на условно-

разрешенный вид 
использования 

земельного участка 
с кадастровым 

номером  
25:29:010302:278
В соответствии со ст. 28 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  

ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И  ЗАСТРОЙКИ
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний 
по вопросу предостав-
ления разрешения на 
условно-разрешенный 

вид использования 
земельного участка с 

кадастровым номером 
25:29:010302:278

25.05.2015г. 
г. Дальнереченск 
Публичные слушания 

по вопросу предоставления 
разрешения на условно-раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
проводятся на основании 
постановления главы Даль-
нереченского городского 
округа №10 от 29.04.2015г. 
«О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно-разрешенный вид 
использования земельного 
участка», которое принято 
по результатам рассмотре-
ния заявления заинтере-
сованного лица - Нагибко 
Светланы Ивановны.

Информация о про-
ведении публичных слу-
шаний  опубликована в 
газете «Дальнеречье» от 
07.05.2015 г. и размещена 
на официальном Интернет-
сайте администрации ДГО.

Публичные слушания 
организованы Комиссией 

по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки администрации 
Дальнереченского городско-
го округа.

На слушаниях присут-
ствовали:

из числа представителей 
Комиссии:

- начальник отдела архи-
тектуры и градостроитель-
ства Т.В.Фатеева, замести-
тель председателя Комиссии

- начальник отдела 
земельных отношений 
Г.Н.Шовкун, член Комиссии

- начальник отдела эко-
номики и прогнозирования 
В.П.Ласков, член Комиссии 

а также, старший спе-
циалист отдела архитекту-
ры и градостроительства 
Т.Ф.Любимкина, 

и 6 человек из числа 
жителей г.Дальнереченска, 
в том числе депутат Думы 
Дальнереченского городско-
го округа – А.Е. Казаков 

Предметом обсужде-
ния является земельный 
участок, площадью 2446 
кв.м, с кадастровым номе-
ром 25:29:010302:278, с 
разрешенным использова-
нием «Под общественную 
застройку: строительство 
производственного здания с 
административными поме-
щениями, столовой и банно-
прачечным комбинатом», 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми земельного участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 30 м 
от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес 
ориентира: край Примор-
ский, г.Дальнереченск, ул. 
Советская, дом 21.

Данный участок распо-

ложен в территориальной 
Зоне размещения со-
циального и коммуналь-
но-бытового назначения 
(О2). Заинтересованным 
лицом предложено на ча-
сти данного земельного 
участка  построить мага-
зин, т.е. объект торгового 
назначения. В указанной 
территориальной зоне вид 
разрешенного использо-
вания «Объекты торгового 
назначения: магазины, 
рынки, торговые комплек-
сы, торговые павильоны. 
Объекты общественного 
питания: рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, би-
стро, бары» относится к 
условно-разрешенным. В 
соответствии со ст. 39 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, 
изменение разрешенного 
вида земельного участка 
подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях. По 
предложению заинтере-
сованного лица земель-
ный участок площадью 
2446 кв.м необходимо 
будет разделить. Террито-
рия, запрашиваемая под 
планируемый магазин, 
площадью 500 кв.м распо-
лагается ближе к индивиду-
альной жилой застройке.

Жители, присутствую-
щие на обсуждениях, вы-
сказались:

За  – 2 человека;
Против - 4 человека, 

мотивируя это тем, что ма-
газины в данном районе 
есть (Звезда, Русь), а дет-
ской и спортивной площад-
ки нет.  

Фатеева Т.В., Шовкун Г.Н., 
Ласков В.П.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
КОМИССИИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  
ПРАВИЛ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И  ЗАСТРОЙКИ

02 июня 2015 г. 
г.Дальнереченск

25 мая 2015 года состо-
ялись публичные слушания 
по вопросу предоставления 
разрешения на условно-раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
25:29:010302:278, место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
земельного участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 30 м от 
ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, 
г.Дальнереченск, ул. Совет-
ская, дом 21.

с вида «Под обществен-
ную застройку: строитель-
ство производственного 
здания с административны-
ми помещениями, столовой 
и банно-прачечным комби-
натом» 

на вид «Объекты торго-
вого назначения: магазины, 
рынки, торговые комплек-
сы, торговые павильоны. 
Объекты общественного пи-
тания: рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бистро, 
бары».

Слушания состоялись на 
основании постановления 
главы Дальнереченского 
городского округа №10 от 
29.04.2015г. «О назначении 
публичных слушаний по во-
просу предоставления раз-
решения на условно-разре-
шенный вид использования 

земельного участка», кото-
рое принято по результатам 
рассмотрения заявления за-
интересованного лица - На-
гибко Светланы Ивановны.

Из числа жителей присут-
ствовало 6 человек.

Проголосовали:
За  – 2 человека;
Против - 4 человека, мо-

тивируя это тем, что магазин 
в данном районе есть (Звез-
да), а детской площадки нет.

29 мая 2015 года в ад-
министрацию городского 
округа поступило коллектив-
ное письмо от жителей мно-
гоквартирных домов по ул. 
Советская 21 и 23, которые 
не смогли присутствовать 
на публичных слушаниях и 
в своем письме выразили 
несогласие с возможным 
размещением на данном 
участке объектов торгов-
ли. В своем письме жители 
предлагают  разместить на 
рассматриваемом земель-
ном участке спортивную 
площадку. Под письмом под-
писалось 44 человека.

1 июня 2015 года на имя 
главы администрации по-
ступило коллективное заяв-
ление от жителей близлежа-
щих домов, с предложением 
изменить разрешенный вид 
рассматриваемому участку 
на «объекты торгового на-
значения». Под заявлением 
подписалось 7 человек. 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
25:29:010302:278, факти-
чески занят несанкциони-
рованной парковкой лич-
ных автомобилей граждан. 
Изменение разрешенного 
вида земельного участка с 
вида «Под общественную 
застройку: строительство 
производственного здания с 
административными поме-
щениями, столовой и банно-

прачечным комбинатом» 
на вид «Объекты торгового 
назначения: магазины, 
рынки, торговые комплек-
сы, торговые павильоны. 
Объекты общественного 
питания: рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, 
бистро, бары» иницииро-
вано по заявлению заин-
тересованного лица, для 
строительства магазина.  
Рассматриваемый участок 
после изменения разре-
шенного вида необходимо 
разделить и образовать 
новые, площадью 500 кв.м 
для размещения магазина, 
и 1946 кв.м для принятия 
последующих решений, в 
том числе для размещения 
автомобильной парковки  
с изменением разрешен-
ного использования. 

На основании вышеиз-
ложенного, учитывая что, 
данный район обеспечен 
торговыми объектами 
смешанного ассортимен-
та, такими как, магазины 
по ул. Флегонтова «Русь», 
по ул. Советская Эмилия и 
Звезда, по ул. Чернышев-
ского магазин Пекарь и К., 
данный земельный участок 
целесообразно разделить 
для дальнейшего исполь-
зования в качестве авто-
мобильной парковки для 
жителей  многоквартирных 
домов данного района и 
для размещения спортив-
ной площадки, учитывая 
поступившее предложение 
жителей. 

Заключение подготов-
лено для последующего 
принятия решения  главой 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га.
Заместитель  председателя 

Комиссии Т.В.Фатеева.

Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного  кодек-
са Российской Федерации, на 
основании Устава Дальнере-
ченского городского округа, с 
учетом протокола Комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки от 25.05.2015 г., коллектив-
ного обращения жителей от 
29.05.2015г. и заключения Ко-
миссии от 02.06.2015 г., адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить  разреше-

ние на условно-разрешенный 
вид использования «Объекты 
торгового назначения: магази-
ны, рынки, торговые комплек-
сы, торговые павильоны. Объ-
екты общественного питания: 

рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бистро, бары» зе-
мельного участка площадью 
2 446 кв.м, с кадастровым 
номером 25:29:010302:278, 
с разрешенным видом «Под 
общественную застройку: стро-
ительство производственного 
здания с административными 
помещениями, столовой и бан-
но-прачечным комбинатом», 
местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
земельного участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 30 м от ориенти-
ра по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г.Дальнереченск, 
ул. Советская, дом 21.

Глава администрации
Дальнереченского 
городского округа                                           

С.И.Васильев.

Днем, 8 июня, в дежур-
ную часть МОМВД России 
«Дальнереченский» поступило 
заявление о том, что в этот 
день в период времени с 10 
до 15 часов неустановлен-
ными лицами от двора дома, 
расположенного по ул. Чапае-
ва был похищен автомобиль 
«DAIHATSU BOON».

В ходе проверки полицей-
скими было установлено, что 
8 июня около 10 часов утра 
заявитель поставил около 
двора дома открытый авто-
мобиль, внутри которого нахо-
дился смарт-ключ, а, выйдя из 
дома после обеда, обнаружил 
пропажу.

ГИБДД сообщает Покатались с 
ветерком

На следующее утро, владе-
лец похищенной автомашины, 
выйдя на улицу, обнаружил ее 
на прежнем месте. Остается 
только догадываться: либо во-
ришек замучила совесть, либо 
это шалости подростков, кото-
рые просто хотели покататься.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» в очеред-
ной раз напоминает автовла-
дельцам, чтобы не стать жерт-
вой автомобильных воров 
необходимо: выйдя из автомо-

биля, даже на короткое время, 
включать имеющуюся сигна-
лизацию и другие средства 
охраны, не оставлять ключи в 
автомашине, даже покидая ее 
на несколько секунд, а также 
всегда закрывать двери и окна 
автомобиля.

Р.А. Слободян, инспектор 
группы по розыску ОР ДПС 

ГИБДД МОМВД 
«Дальнереченский», старший 

лейтенант полиции.

Подручными сред-
ствами

1. Водкой. Для обработки 
пойдет самая дешевая. Все, 
что нужно, так это налить ее 
в пульверизатор и опрыснуть 
растения.

2. Кока-колой. Использо-
вать так же, как и водку.

3. Хозяйственным мы-
лом: 200 г растворить в 10 л 
воды.

4. Нашатырем: 1 ст. лож-
ку развести в 10 л воды.

5. Кальцинированной со-
дой: 1 ст. ложку растворить в 
1 л воды. Добавить 40 г хо-
зяйственного мыла.

6. Золой: 200–300 г за-
лить 5 л крутого кипятка, осту-
дить, процедить, добавить 20 
г хозяйственного мыла.

Настоями и отва-
рами

7. Горьким перцем: 1 кг 
стручков порезать и кипятить 
1 час в 10 л воды в закры-
той эмалированной посуде. 
Готовый отвар настоять двое 
суток, процедить, разлить по 
бутылкам, закупорить проб-
ками.

Для обработки кустарни-
ков надо 0,5 стакана этого на-
стоя растворить в 10 л воды, 
добавить туда 40 г хозяйствен-
ного мыла. Для опрыскивания 
деревьев дозу нужно удвоить.

Этот раствор может хра-
ниться все лето в темном про-

Советы 25 СПОСОБОВ ИЗВЕСТИ ТЛЮ
Сохраните, чтобы не потерять!

хладном месте.
8. Листьями хрена: листья 

и корни измельчить, заполнить 
ими ведро наполовину, залить 
водой дать настояться 2–3 часа.

9. Чистотелом: 3–4 кг сырой 
травы (или 1 кг сухой) залить 10 
л воды и настоять 1–2 дня. Про-
цедить, добавить хозяйственное 
мыло.

10. Побегами сосны: 2 кг 
однолетних побегов сложить в 
ведро, долить до верха воды. 
Настаивать неделю, ежедневно 
перемешивая.

Перед использованием раз-
бавить 1:10.

11. Одуванчиком: 400–500 
г листьев залить 10 л воды. На-
стаивать 2–3 часа. Процедить.

12. Чесночно-луковой ше-
лухой: 1 плотно набитый стакан 
смеси чесночной и луковой ше-
лухи залить 3 л кипятка. Настаи-
вать 3–4 часа. Развести в 10 л 
воды.

13. Ботвой картофеля: 300 
г зеленой ботвы залить 5 л ки-
пятка. Настаивать сутки. Перед 
опрыскиванием добавить 20 г 
хозяйственного мыла.

14. Пасынками томатов: 
250 г пасынков залить 5 л кипят-
ка. Настаивать сутки. Добавить 
20 г хозяйственного мыла.

15. Крапивой: 100–200 г 
травы залить 1 л воды. Настаи-
вать сутки.

16. Горчицей: 200 г порош-
ка растворить в 1 ведре воды.

17. Табачной пылью: 1 кг 

пыли залить 10 л горячей воды 
(около 60°С). Настаивать сутки, 
затем процедить.

Перед опрыскиванием 2 л 
настоя развести в ведре воды.

18. Апельсиновыми корка-
ми: 1 кг залить 10 л теплой воды. 
Настаивать 3 суток.

19. Конским щавелем: 300 
г корней мелко изрубить, залить 
10 л воды. Настаивать 3 часа.

20. Тысячелистником: 2,5 кг 
свежей травы залить 10 л воды. 
Кипятить 30 минут.

21. Аптечной ромашкой: 1 
кг сухой травы (продается в ап-
теках) залить 10 л теплой воды. 
Настаивать 12 часов.

Перед использованием раз-
бавить водой в пропорции 1:3.

22. Листьями ольхи: 2 кг све-
жих или 1 кг сухих листьев залить 
10 л воды. Настаивать сутки. По-
сле этого довести до кипения и 
томить на слабом огне 30–40 
минут.

Бархатцами: траву с цвета-
ми измельчить, заполнить ведро 
до половины, залить водой до 
верху. Настаивать 2 суток, про-
цедить.

24. Дурманом: 2 кг травы 
(дурман у многих растет в цвет-
никах в качестве декоративного 
растения) залить 10 л воды. На-
стаивать 12 часов, процедить.

25. Лопухом: полведра из-
мельченных листьев залить 5 
л горячей воды. Настаивать 2 
суток.
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22 июня
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старшая дочь». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[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 «Собачье сердце». [16+]
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
05.05 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старшая дочь». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Д/ф «Непокоренные». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.10 «Наедине со всеми». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Приказано уничтожить». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Приказано уничтожить». 
[16+]
14.35 Т/с «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [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+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
00.50 Т/с «Курсанты». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 1 серия (Россия, 2006 г.)
23:30 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 Х/ф «Орел девятого легиона». 
[16+]
09.20 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Х/ф «Монтана». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Д/с «Диверсанты». [0+]
22.35 Полигон. [0+]
23.05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
02.25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
04.20 Большой спорт. [0+]
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 «Спето в СССР». [12+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». [0+]
12.45 Д/ф «Один из пяти миллионов». 
[0+]
14.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
14.50 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.35 Х/ф «Женитьба». [0+]
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». [0+]
18.00 Д/ф «Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники прыга-
ют». [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.25 Д/ф «Коран - к истокам книги». 
[0+]
20.20 «Острова». [0+]
21.00 «Большой конкурс». [0+]
22.05 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [12+]
23.20 Д/ф «Один из пяти миллионов». 
[0+]
00.35 Звезды мировой оперной 
сцены. [12+]
01.40 Д/ф «Коран - к истокам книги». 
[0+]
02.40 Играет Валерий Афанасьев. 
[12+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]
10.00 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
12.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Среда обитания. [16+]
16.10 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00 «+100500». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
00.50 Т/с «Курсанты». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 2 серия (Россия, 2006 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Х/ф «Монтана». [16+]
08.10 «24 кадра». [16+]
08.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
[0+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Две легенды». [16+]
22.40 Д/с «Освободители». [0+]
01.25 Т/с «Земляк». [16+]
04.20 Большой спорт. [0+]
04.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Жди меня». [0+]
12.45 Д/ф «Время прощения». [0+]
13.50 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
14.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
14.50 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.35 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». [0+]
16.15 «Большой конкурс». [0+]
17.20 «Острова». [0+]
18.00 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая зрение». 
[0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.25 Д/ф «Трафальгар». [0+]
20.20 «Живое слово». [0+]
21.00 «Большой конкурс». [0+]
22.05 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
22.50 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [12+]
23.20 Д/ф «Время прощения». [0+]
00.25 Х/ф «Жди меня». [0+]
01.55 Д/ф «Трафальгар». [0+]
02.50 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]

00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 Смертельный 
улов. [12+]
02.30 Х/ф «Убитые 
молнией». [16+]
03.55 Т/с «Боец. 
Рождение легенды». 
[16+]
04.50 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Широко 
шагая». [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [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 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Руслан». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
00.30 Х/ф «Руслан». [16+]
02.30 Х/ф «Письма к Джульетте». 
[16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3

09.30 Что было дальше? [0+]
10.05 Т/с «Морской патруль». [16+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Среда обитания. [16+]
16.10 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
04.25 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Неприятности с обезьян-
кой». [12+]
02.50 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секреты древних красавиц». 
[16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [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 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «ВЫКУП». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс-3: Под 
куполом грома». [16+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 «Большая разница». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
00.40 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Секреты древних красавиц». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Счастливчик». [16+]
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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24 июня

25 июня

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Десант». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Десант». [16+]
13.10 Х/ф «Перекресток». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[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 «Ва-банк». [16+]
02.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[12+]
03.40 Х/ф «Контрудар». [12+]
05.20 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Курортный роман». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.55 Х/ф «Три ненастных дня». [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 «Ва-банк-2». [16+]
01.50 Х/ф «Перекресток». [12+]
04.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Т/с «Курсанты». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 3 серия (Россия, 2006 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
08.20 «Эволюция». [0+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]

15.10 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Две легенды». [16+]
22.40 Д/с «Освободители». [0+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Первые Европейские игры. 
Россия - Венгрия. Пляжный футбол. 
Прямая трансляция из Азербайджа-
на. [0+]
01.00 Т/с «Земляк». [16+]
04.50 Большой спорт. [0+]
05.15 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». [0+]
12.40 Д/ф «Парад Победы». [0+]
13.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
14.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.35 «Живое слово». [0+]
16.15 «Большой конкурс». [0+]
17.20 «Больше, чем любовь». [0+]
18.00 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объединения Евро-
пы». [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [0+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 Т/с «Курсанты». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 4 серия (Россия, 2006 г.)
23:35 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
08.55 «Эволюция». [0+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
22.25 Д/с «Освободители». [0+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Азербайджана. [0+]
02.15 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]

05.40 Большой спорт. [0+]
НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик». 
[0+]
12.25 Д/ф «Михаил Жаров». [0+]
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [12+]
14.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.35 «Живое слово». [0+]
16.15 «Большой конкурс». [0+]
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов». [0+]
18.00 Д/ф «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины». [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [0+]
20.20 «Живое слово». [0+]
21.00 «Большой конкурс». [0+]
22.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]

20.20 «Живое слово». [0+]
21.00 «Большой конкурс». [0+]
22.00 Х/ф «Белая гвардия». [0+]
22.50 Д/ф «Фидий». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [12+]
23.20 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
23.45 Д/ф «Парад Победы». [0+]
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик». 
[0+]
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
01.55 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [0+]
02.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]
10.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
12.55 КВН на бис. [16+]
13.55 Среда обитания. [16+]
16.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Х/ф «Меченосец». [16+]
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [12+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 

23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». [0+]
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 11. 
[0+]
01.55 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [0+]
02.45 Д/ф «Фидий». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]
10.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Среда обитания. [16+]
16.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Смертельный улов. [12+]
02.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

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 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
00.40 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
02.30 Чистая работа. [12+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Каскадеры». [12+]
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.05 Т/с «Черные паруса». [18+]
00.10 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Вымирающий вид». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Маска Ниндзя». [16+]
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
02.50 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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26 июня

27 июня

четверг

Первый канал
05.50 Х/ф «План на игру». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «План на игру». [12+]
08.05 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Московская сага». 
[16+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [0+]
20.00 «ДОстояние РЕспублики. 
Игорь Николаев». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Танцуй!» Объявление по-
бедителя. [0+]
02.35 Х/ф «Омен». [18+]
04.40 Х/ф «Женщина сверху». 
[16+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кулинар». [16+]
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[16+]
03.20 Х/ф «Возвращение рези-
дента». [12+]
05.35 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [12+]

Россия
06.55 Х/ф «Очень верная жена». 
[12+]
08.30 «Сельское утро». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Курортный роман». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Русский бизнес». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
15.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]

23.55 Х/ф «Жила-была Любовь». [12+]
01.50 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 4 серия (Россия, 2006 г.)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:40 «Сельсовет» (16+) 
13:00 «Культурно» (6+)
13:20 «Турнавигатор. Артек» (0+)
13:40 «Блюдо нового дня» (0+)
13:45 «Дорога домой» (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Территория развития» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Формат молодых» (16+)
17:15 «ОТВедай!» (12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:40 «В мире гаджетов» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Укротители звука». [12+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.45 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «Карусель». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Карусель». [12+]
16.15 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
01.40 Торжественное закрытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [0+]
03.00 Х/ф «Везучая». [12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Культурно» (6+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)

21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Спортивное Приморье» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Барбара Брыльска, Инна 
Чурикова, Александр Михайлов в 

комедии Игоря Угольникова «Казус 
Белли» (Россия, 2002 г.) (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:20 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
07.40 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
09.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
22.40 Д/с «Освободители». [0+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Азербайджана. [0+]
02.15 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
05.40 Большой спорт. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
23.30 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
01.35 «Тайны любви». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Бабы». [0+]
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем». [0+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Х/ф «Дачники». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.35 «Живое слово». [0+]

11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Артек» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Барбара Брыльска, Инна 
Чурикова, Александр Михайлов в 
комедии Игоря Угольникова «Ка-
зус Белли» (Россия, 2002 г.) (12+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Мелодрама Тодда Кесслера 
«Кит» (США, 2008 г.) (12+)
00:15 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)

02:00 СМС-чат (16+)
Спорт

06.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 
[0+]
07.40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
09.40 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Ч. Конго 
(Франция). Bellator. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.55 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.35 «24 кадра». [16+]
20.10 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана. [0+]
02.15 Х/ф «След пираньи». [16+]
05.40 Большой спорт. [0+]

НТВ
05.40 Т/с «Пляж». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Медицинские тайны. [16+]
08.55 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Квартал». [16+]
00.55 Т/с «Пляж». [16+]

16.15 «Большой конкурс». [0+]
17.20 «Царская ложа». [0+]
18.00 Д/ф «Людвиг Второй. безумие 
или стремление к святости?» [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.00 Х/ф «Пока безумствует мечта». 
[0+]
21.15 «Линия жизни». [0+]
22.05 Д/ф «Таинство брака». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Х/ф «Бальная записная книж-
ка». [0+]
01.45 М/ф «Выкрутасы». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
08.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
09.30 Гигантские стройки. [16+]
16.30 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
20.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога на-
зад». [16+]
22.20 Х/ф «Напролом». [16+]
00.15 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
03.30 Т/с «Боец. Рождение легенды». 
[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
04.15 М/ф «Стальной гигант». [12+]
06.00 Т/с «Хор». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Церемония вручения наци-
ональной телевизионной премии 
ТЭФИ-2015». [16+]
09.00 «Новости». [16+]
09.30 «Смотреть всем!» [16+]
10.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Водить по-русски». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Пипец». [18+]
01.10 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.15 Т/с «Туристы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Турбулентность». [16+]
22.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
23.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Т/с «Последователи». [16+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Х/ф «Святоша». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Большая разница. [12+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Схватка». [18+]
02.10 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
04.45 «Нереальная история». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.45 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта». [0+]
11.45 «Острова». [0+]
12.30 «Большая семья». [0+]
13.25 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
14.20 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
15.10 Х/ф «Бальная записная 
книжка». [0+]
17.20 «Больше, чем любовь». [0+]
18.00 «Романтика романса». [0+]
18.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
19.35 Х/ф «12 стульев». [0+]
22.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [0+]
00.30 «Юрию Визбору посвяща-
ется...» Вечер бардовской песни. 
[0+]
01.40 М/ф «Глупая...» [0+]
01.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
02.50 Д/ф «Навои». [0+]

Перец
06.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]
07.35 Х/ф «Опасные гастроли». 
[0+]
09.25 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
11.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
13.30 Д/с «Как уходили кумиры». 
[12+]
14.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
18.45 Х/ф «Туман-2». [16+]
22.45 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Вертикаль». [0+]
03.05 Х/ф «Черные береты». 
[12+]
04.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
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Первый канал
06.40 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 Т/с «Московская сага». 
[16+]
17.40 Д/с «Теория заговора». [0+]
18.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Шопоголик». [12+]
02.35 Х/ф «Проклятый путь». 
[16+]
04.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
12.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». 
[16+]
14.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
[12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Кулинар». [16+]
01.25 Х/ф «Тихая застава». [16+]
03.10 Х/ф «Русский бизнес». 
[16+]
04.40 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.45 Х/ф «Три дня на размыш-
ление». [0+]
09.35 «Планета собак». [0+]
10.10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Подруги». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.10 Х/ф «Путь к себе». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Церемония вручения на-
циональной премии «Радиома-
ния-2015». [0+]
02.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Турнавигатор. Мисхор» 
(0+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» 
(12+)
13:20 «Спортивное При-

морье» (6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Мелодрама Тодда Кесслера 
«Кит» (США, 2008 г.) (12+)
15:55 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:25 «Прогноз погоды» (0+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Культурно» (6+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Опера по одноименной 
сказке А.С. Пушкина «Сказка о 
царе Салтане». Трансляция из 
Государственного Приморского 
театра оперы и балета (12+)
00:00 «Формат молодых» (16+)
00:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:50 «Турнавигатор. Мисхор» 
(0+)
01:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
01:10 «Приморский характер» 
(12+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
01:30 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 
[0+]
07.40 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
09.20 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 
[0+]
11.50 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Моя рыбалка». [0+]
16.15 «Язь против еды». [0+]
16.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
17.15 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
19.00 Большой спорт. [0+]
19.25 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азербайд-
жана. [0+]
22.15 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
01.40 Большой спорт. [0+]
01.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана. 
[0+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.40 Х/ф «Книга Илая». [16+]
06.45 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные». [16+]
08.40 «EXперименты». [0+]
10.05 «Мастера». [0+]
10.35 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.00 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [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+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Тайны любви». [16+]

14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 Х/ф «Русский характер». 
[16+]
22.00 Х/ф «Терминатор-09. Суд-
ный день». [16+]
00.35 Т/с «Пляж». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
[0+]
12.00 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Гении и злодеи». [0+]
13.30 Д/ф «Вороны большого 
города». [0+]
14.25 Д/с «Пешком...» [0+]
14.55 «Юрию Визбору посвяща-
ется...» Вечер бардовской песни. 
[0+]
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки». 
[0+]
16.50 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 Всемирная выставка ЭКС-
ПО-2015 в Милане. [0+]
18.55 Ренцо Арборе и «Итальян-
ский оркестр». Концерт. [0+]
20.10 Х/ф «Сорок первый». [0+]
21.40 Опера «Богема». [0+]
23.55 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
[0+]
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
[0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Фантоцци берёт ре-
ванш». [12+]

07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
21.40 Д/ф «Жир». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Везунчик». [16+]
03.25 Т/с «Хор». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
07.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
09.40 Чистая работа. 
[12+]
10.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
19.00 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт М. Задор-
нова. [16+]
21.10 «Мужчины и женщи-
ны». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
23.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». [18+]
02.00 Х/ф «Особь-3». [16+]
04.10 Х/ф «Ночной про-
давец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
07.45 М/ф «Маленький 
полярный медвежонок-2». 
[0+]
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Не ходите девки за-
муж». [0+]
12.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [0+]
14.00 Х/ф «Ищите женщину». [6+]
17.15 Х/ф «Сотовый». [16+]
19.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]
21.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
00.15 Х/ф «Турбулентность». [16+]
02.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
09.25 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.45 М/ф «Тачки». [0+]
19.00 Взвешенные люди. [16+]
20.30 Х/ф «Громобой». [12+]
22.15 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
00.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
04.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.05 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.45 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.20 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
18.45 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
[16+]
20.35 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
00.00 Х/ф «Один день». [16+]
02.05 Большая разница. [16+]
03.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.10 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик». 
[6+]
07.40 Х/ф «Человек-амфибия». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Человек-амфибия». 
[0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Т/с «Полный вперед!» [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Полный вперед!» [12+]
17.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
19.10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
21.45 Х/ф «К сокровищам авиа-
катастрофы». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «К сокровищам авиа-
катастрофы». [16+]

00.00 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

01.45 Х/ф «Мужское лето». [12+]
03.40 Х/ф «Черные береты». 
[12+]
05.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]
07.30 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники». [16+]
11.40 Т/с «Колечко с бирюзой». 
[12+]
15.15 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
02.20 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». [6+]
04.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.25 Х/ф «Аврора». [16+]
08.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.05 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». [0+]
10.25 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]
12.45 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Грех». [16+]
17.05 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
00.55 «Образ врага». Спецрепор-
таж. [16+]
01.30 Х/ф «Олимпийская дерев-
ня». [16+]
03.05 Линия защиты. [16+]
03.35 Х/ф «Таможня». [0+]
05.10 Д/ф «Звериная семья. 
Детеныши». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Осторожно, щука!» 
«Бобры идут по следу». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]

08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]
11.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
12.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
14.45 М/с «Смешарики». [0+]
16.00 «Форт Боярд». [12+]
16.20 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Всё о Рози». [0+]
20.25 М/с «Бимы». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.25 М/ф «Умная собачка Соня». 
[0+]
00.40 «Большие буквы». [0+]
01.10 Т/с «Однажды в деревне». [0+]
01.45 «Дорожная азбука». [0+]
02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «В мире дикой природы». 
[0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [6+]
10.50 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». [6+]
11.00 «Мама на 5+».  [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «7 гномов». [6+]
16.30 М/ф «Балто». [6+]
18.00 М/ф «Балто-2: В поисках 
волка». [6+]
19.30 М/ф «Лис и пес». [0+]
21.15 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
23.15 Х/ф «Наравне с отцом». 
[12+]
01.15 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». [16+]
03.25 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

28 июня

Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченска!

22 июня 
в 11.00. 

на мемориальном комплексе 
«Девиз клятва»  (аллея Победы) 

состоится митинг 
посвященный 
Дню памяти и 
скорби - День 

начала Великой 
Отечественной 

войны 
Построение колонны для воз-
ложения цветов состоится на 

городской площади 10.45.
Администрация Дальнереченского 

городского округа.
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08.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Фантоцци берёт ре-
ванш». [12+]
16.15 Х/ф «Туман-2». [16+]
20.15 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Опасные гастроли». 
[0+]
03.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
14.40 Х/ф «История одного вам-
пира». [16+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». [16+]
02.55 Т/с «Хор». [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
05.50 Х/ф «Особь-3». [16+]
08.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
10.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
11.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 
[16+]
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
15.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.30 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
19.30 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
21.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Ищите женщину». [6+]
12.45 Х/ф «Опасно для жизни». 
[0+]
14.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [0+]
16.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить». [16+]
21.30 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
23.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]
02.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 Взвешенные люди. [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
18.55 Х/ф «Громобой». [12+]
20.40 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.05 «Большой вопрос». [16+]
01.05 «Мастершеф». [16+]
02.00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
17.20 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
[16+]
19.10 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Один день». [16+]
01.05 Т/с «Город хищниц». [16+]
03.20 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Полный вперед!» [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Полный вперед!» [12+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.45 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]
02.30 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]
04.10 Х/ф «Волшебная сила». [0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
10.45 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». [16+]
14.20 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
22.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.20 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ванька». [16+]
02.20 Х/ф «Воскресный папа». 
[0+]
04.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Первый троллейбус». 
[0+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке». [6+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.55 Х/ф «Жених из Майами». 
[16+]
13.30 «Игорь Крутой. Мой путь». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.40 «Игорь Крутой. Мой путь». 
[12+]
15.20 Х/ф «Оперативная разра-
ботка». [16+]
17.10 Х/ф «Смертельный танец». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
00.10 События. [0+]
00.25 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]
04.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Клинт Иствуд». [12+]
05.05 Д/ф «Звериная семья. 
Дикие папаши». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай». [0+]
07.00 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]

10.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.55 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
12.00 «Лентяево». [0+]
12.25 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.25 М/с «Бимы». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 «Лабиринт науки». [0+]
00.55 «Большие буквы». [0+]
01.25 Т/с «Однажды в деревне». 
[0+]
01.45 «Дорожная азбука». [0+]
02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «В мире дикой при-
роды». [0+]
03.50 Ребята и зверята. [0+]
04.10 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.25 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
16.15 М/ф «Балто-3: Крылья 
перемен». [6+]
17.55 М/ф «Лис и пес». [0+]
19.30 М/ф «Спирит - душа пре-
рий». [6+]
21.30 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки». [6+]
23.15 Х/ф «Один дома-4». [12+]
00.55 Х/ф «Наравне с отцом». 
[12+]
03.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Сообщение гражданки. Б. 
о том,  что в магазине «Кни-
ги» гражданин Щ. устроил 
скандал.

Гражданин К. по ул. Рябу-
ха нанес удар костылем сво-
ему отцу  гражданину К.

Гражданка  Р.  сообщила 
о том, что в с. Рождественка 
в доме  незаконно проживает 
гражданка П.

Граждане  С. и  И.  само-
вольно демонтировали и похи-
тили из котельной с. Лазо трубу 
воздухонадува.

Гражданка С. незаконно 
получала пенсию за своего со-
жителя.

Сообщение гражданки С.   о 
том,  что неизвестные лица из 
сарая во дворе дома сообщив-
шей пытались похитить железо. 

Заявление  гражданки Г.  о 
том, что неизвестные лица с бан-
ковской карты заявительницы 
похитили денежные средства в 
сумме 16 тыс. 160 рублей.

По сводкам ОВД Мать избила  ребенка до гематом
В Дальнереченском районе 40-летняя женщина подо-

зревается в избиении собственной дочери. У 4-летний де-
вочки в детсаду обнаружили синяки и кровоподтеки. Как 
сообщает пресс-служба краевого УМВД, после опроса вос-
питателя детского сада и родителей ребенка, сотрудники 
полиции выяснили, что мать нанесла побои 4-летней доче-
ри, которая капризничала и не хотела ложиться спать. «По 
данному факту назначено проведение судебно-медицин-
ской экспертизы, по результатам которой органами дозна-
ния будет принято решение о возбуждении в отношении 
40-летней жительницы села Веденка уголовного дела по 
статье 116 УК РФ (побои)», - говорится в сообщении ведом-
ства. Сотрудники полиции провели с родителями ребенка 
профилактическую беседу. Семья поставлена на профилак-
тический учет. За неисполнение обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних мать девочки 
привлечена к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ.

З а -
явление граждан-

ки С. о том, что в ночное время 
суток  гражданин С. пытался похи-
тить железо с крыши сарая сооб-
щившей.

Заявление  
г р а ж д а н и н а  
Ш.  о том, что   
заявитель про-
вел работы 
по монтажу 
систем ото-
пления и водо-
отведения в 
здании, при-
надлежащем 
г р а ж д а н и н у  
З., который за 
проделанную 
работу до на-
стоящего вре-
мени не рас-
платился.

Сообщение  
неизвестной о 
том, что по ул. 
Ленина пере-
двигается авто-
мобиль с нару-
шением ПДД.

Сообщение  
г р а ж д а н и н а  
Г. о том, что 
бывшая жена 
сообщившего 
з а п р е щ а е т 
ему видеться 
с ребенком.

Сообще -
ние гражда-
нина  К. о 
том, что на 
территории 
ф и л и а л а 
ДВФУ бе-
гает стая 
собак, ко-
торые ки-
даются на 
людей.

С о -
общение  
граждан -

ки  Ф. о том, что сестра 
сообщившей выгоняет ее из дома.

Гражданка К.  находясь на ул. 
Прямой переулок  у своего знако-
мого совершила хищение денеж-
ных средств в сумме 5000 рублей.

Сообщение гражданина  М.  о 

том, что неизвестные лица путем 
свободного доступа из автомаши-
ны,  находящейся на территории в 
районе кафе "Экспресс",  похитили 
барсетку, в которой находились 
документы на имя сообщившего, 
паспорт, банковская карта сбер-
банка, водительское удостовере-
ние , пенсионное удостоверение, 
деньги в сумме 7800 рублей.

Сообщение гражданина  А. о 
том, что со двора дома  по ул. Ок-
тябрьская квартирант вывез пило-
материал.

В с. Орехово на ул. Чернигов-
ская  гражданин Е.  управлял ав-
томашиной с нарушением ПДД, а 
после того,  как автомашина оста-
новилась водитель ее поджег.

Сообщение  гражданки  С.  о 
том,  что на ул. Фадеева  машина 
сообщившей провалилась в от-
крытый канализационный люк.

Сообщение гражданина  Б. 
о том, что  после распития спирт-
ных напитков на ул. Уссурийская с 
малознакомым парнем, сообщив-
ший уснул, а проснувшись обнару-
жил пропажу своей автомашины, 
которая стояла на придомовой 
стоянке. (машина найдена)

На 10 км автодороги 
Дальнереченск -Ариадное в 
районе с. Веденка была оста-
новлена автомашина  под 
управлением гражданина К., 
в ходе досмотра автомашины 
в салоне обнаружены пред-
меты похожие на патроны, 
а также предмет похожий на 
газовый пистолет.

Заявление гражданина  Ф.  
о том, что  в магазине "Мой 
дом" по ул. Уссурийская не-
известный с прилавка мага-
зина тайно похитил кошелек,  
принадлежащий жене заяви-
теля. в котором находились 
деньги в сумме 12000 рублей 
и банковская карта . 

Красноармейский 
район

Сообщение начальника 
участка базы "Теплоснабже-
ния" п. Восток  о том,  что  не-

известными путем взлома две-
ри совершено проникновение 
в склад,  откуда похищен сва-
рочный аппарат и 3 бензопилы 
"Хускварна".

Заявление гражданина  М.  
о том , что в с. Новопокровка  
его жена гр-ка М.  угрожала ему 
физической расправой и убий-
ством. А так же высказывала 
угрозы уничтожения имущества.

Заявление гражданки П. о 
том , что в  с. Богуславец  лоша-
ди и коровы,  принадлежащие 
гражданину Ф., истоптали при-
надлежащий ей огород.    

Заявление гражданки  Н. 
прож.с. Новопокровка  о том,  
что неизвестными с ее банков-
ской карты были сняты денеж-
ные средства в сумме 8230р. 

Заявление  гражданки П. о 
том, что в с. Новопокровка у нее 
со двора дома по ул. Украинская, 
138 неизвестными похищены 
металлические изделия на сум-
му 29 435 рублей.
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Предыстория
В начале 2012 года 

наша газета уже писала 
о строительстве на фе-
деральной трассе  М-60 
«Уссури» – автомобильной 
дороги А -370 вдоль жи-
лых домов так называе-
мых изоляционных щитов 
в заметке «Скоростная до-
рога, как благо цивилиза-
ции: «за» и «против», и вот 
новый всплеск активно-
сти, как в строительстве, 
так и во мнении граждан, 
проживающих в микро-
районе Аэропорт, так и 
во взгляде на проблему 
«резервации» - местных 
властей и депутатов Думы 
Дальнереченского город-
ского округа. 

Трижды собирались 
жители микрорайона с 
начала 2012 года, чтобы 
их услышали и приня-
ли общее решение, не 
ущемляющее ни одну 
из сторон. Собирались 
жители, представители 
строящей-реконструиру-
ющей стороны заказчи-
ка, депутат микрорайона 
Аэропорт А.А. Павлов, 
представители админи-
страции нашего города в 
конференц-зале здания 
аэропорта, где проходили 
публичные слушания по 
поводу реконструкции 
федеральной трассы, ко-
торая пройдёт через дан-
ный населенный пункт. 

Тема недели Шумозащитные экраны. 
Нужны ли они мкрорайону Аэропорт?

13 июня в микрорайоне Аэропорт состоялась встреча жителей с подрядчиками, реконструирующими автодорогу, 
по вопросу установки шумозащитных щитов вдоль данного населённого пункта.  Приехали  помочь жителям отстоять 

их права и интересы и власти Дальнереченского городского округа.

Слушания проводились  
по инициативе заказчика 
строительства ФКУ ДСД 
«Дальний Восток».   На 
встречи собиралась боль-
шая часть жителей микро-
района, самые активные, 
всего же избирателей в 
этом населённом пункте, 
входящем в пригород 
Дальнереченска и явля-
ющимся неотъемлемой 
его частью, около  160 
человек.  Но и данного 
количества жителей было 
достаточно, чтобы приез-
жие поняли, что им здесь 
не так уж и рады. Предста-
вители заказчика и проек-
тировщика Хабаровского 
филиала ОАО «ГИПРОДОР-
НИИ» демонстрировали  и 
представляли свои проек-
ты, рассказывая о плюсах 
проекта и минусах.   Как 
отмечают сами жители, 
здесь нет   оживленного 
потока машин, чтобы 
ставить оградительные, 
так называемые шумо-
вые щиты.   Здесь люди 
привычные и к проезду 
многотонных рефриже-
раторов, большегрузных 
авто, военной техники и 
исходящих от них шумо-
вых волн, что бывает, но 
не так уж и часто. Может 
кому-то и неизвестно, что 
к более агрессивному 
шуму – шуму взлетаю-
щих и приземляющихся 
вертолетов и самолетов 

жители давно привыкли 
и не обращают внима-
ния. А этот воздушный 
шум превышает шум на-
земный, особенно, когда 
пролетают вертушки над 
домами жителей. 

Но проектировщики 
стояли на своём. Пред-
ставители экологического 
отдела поведали о необхо-
димости  с двух сторон от 
жилых домов установить 
шумозащитные экраны, 
чтобы снизить негатив-
ный фон  от автомобиль-
ной дороги. Мотивиро-
вали они такое решение 
цифровыми показателя-
ми. Мол, допустимая шу-
мовая норма не должна 
превышать 40 децибел, а 
в районе Аэропорта она 
завышена в два раза! Так 
ли это? А учли ли они, что 
при вбивании свай через 
каждые три метра в трёх-
четырёх метрах от жилого 
фонда фундамент домов 
(а в некоторых из домов 
его уже практически нет 
или они стоят на бетон-
ных тумбах), которым 
уже больше 60-ти лет вы-
держат такую нагрузку и 
не сложатся пополам, не 
вылетят ли стёкла в окнах, 
и не лишатся ли жители 
своего жилья?   

Никто не спорит, что 
окружающая среда ис-
порчена уже давно и не 
только возле микрорай-

она и щитами здесь не 
закрыться и не сделать 
воздух чище. Как говорят 
сами жители – самым 
действенным щитом от 
шума и пыли всегда во 
все времена были живые 
изгороди – защитные по-
лосы из деревьев, кстати, 
в микрорайоне они про-
ходят вдоль трассы. И все 
же общественное мнение 
по поводу щитов было не-
однозначным. Само со-
бой никто не захотел жить 
в «резервации». Проект 
четырехметрового шумо-
защитного тоннеля (экра-
нов) никому не пришелся 
по душе ни на одной их 
встреч. «Как в консервной 
банке будем находиться. 
Ни въехать, ни выехать 
в город по - человечески 
нельзя будет. И пластины 
эти от выхлопных газов 
не спасут», - волновались 
жители.  Хотя все же по 
инициативе депутата А.А. 
Павлова были осмотре-
ны участки земли, трасса 
на всей протяжённости 
будущих строительных 
работ, по которым и прой-
дет реконструкция феде-
ральной трассы.  В ходе 
осмотра участков, проек-
тировщиками были пред-
ложены варианты вну-
триквартальных проездов 
с подъездами к жилым до-
мам с которыми жители 
частично согласились.  

При последующих 
встречах пришли  вроде 
бы к  обоюдному реше-
нию, оставить несколько 
съездов –  два с одной 
стороны – это съезд на 
дачи и съезд к зданию аэ-
ропорта и три в противо-
положной – при въезде в 
микрорайон, затем - воз-
ле магазина и закусочной 
(с открытым доступом 
– подъездом водителей 
авто) –  центральный, и 
в конце микрорайона - 
возле метеорологической 
станции (для оператив-
ного сообщения, беспре-
пятственного   проезда 
необходимых  станции 
грузов, а также аварий-
ных служб, пожарных рас-
чётов, так как на терри-
тории станции находится 
водородное хранилище), 

но обязательно с учётом 
строительства внутри 
придомовых территорий  
заасфальтированной 
центральной дороги, про-
легающей вдоль микро-
района с выводом вод из 
канав, водоотведением 
дождевых и талых вод из 
труб (чего по нынешний 
день не наблюдается жи-
телями и в помине, хоть 
и было обещано) и всё 
это сделать ДО установки 
экранов. Но почему – то 
всё делается на данный 
момент с точностью до 
наоборот: предупреждаю-
щих водителей дорожных 
знаков  о пункте обще-
ственного питания нет,  
канав с водоотведением 
дождевых и талых вод 
тоже (вода так и стоит в 
огородах, из кюветов ей 
просто некуда идти), пе-
шеходных дорожек, свето-
фора для безопасного пе-
ресечения трассы, кстати, 
также обещанных – нет и 
в помине и вдобавок хо-
тят остановку перенести 
в неудобное для жителей 
место, ближе к концу ми-
крорайона.  

А как сейчас?
В минувшую суббо-

ту, 13 июня, приехали на 
большую встречу с жи-
телями Аэропорта пред-
ставители власти Дальне-
реченска – А.А. Павлов, 
глава Дальнереченского 
городского округа, С.И. 
Васильев – глава админи-
страции ДГО, руководство 
отдела архитектуры и гра-
достроительства, и другие 
сотрудники администра-
ции, чтобы разобраться  
с ситуацией - с установле-
нием щитов близ домов и 
вбиванием через три ме-
тра железобетонных свай 
пневмомолотом вдоль 
трассы.  Присутствовали 
и подрядчики-строите-
ли, выполняющие заказ 
фирмы по утверждён-
ным сметам и планам. 
Представителей от заказ-
чика и проектировщика 
из Хабаровска не было. 
Александр Анатольевич 
Павлов, проникнувшись 
ситуацией, пообещал 
организовать встречу 

инициативной группы с 
заказчиком, чтобы до 
конца разобраться в во-
просе и прийти к общему 
мнению, которое будет 
официально задокумен-
тировано. С ними, как он 
объяснил,   встреча, при-
чём очередная - четвёр-
тая, должна состояться на 
следующей неделе. 

К чему же приве-
ла субботняя встреча с 
жителями Аэропорта? 
Во-первых, власти их  ус-
лышали и как поняли 
граждане полностью на 
их стороне - если и за-
крывать экраном микро-
район, то так, чтобы это 
не ущемляло граждан, 
во-вторых - строительные 
работы приостановлены 
до приезда основного за-

казчика из Хабаровска, в 
- третьих создана инициа-
тивная группа из 10-ти че-
ловек, которая составила 
обращение к заказчику, 
в очередной раз изложив 
свои предложения, с кото-
рыми до сих пор мало кто 
считался. 

Проект был утверж-
ден, строительные ра-
боты проводились до 
нынешней субботы, но 
дебаты  с предложения-
ми и возражениями  так 
и обсуждались в кулуарах 
местного населения   ещё 
длительное время. К ним 
подключились и дачники, 
также обеспокоенные 
тем, оставят ли им съезд 
и отсыплют ли дорогу 
к отдалённым дачным 
участкам, но это вопрос 

был чисто к местному 
депутату. Чего же в итоге 
пожелали жители, не же-
лающие принудительных 
благ современной циви-
лизации? Тротуары вдоль 
федеральной автодороги 
с обеих сторон, заасфаль-
тировать внутрикварталь-
ные проезды и парковку 
для транспортных средств 
возле магазина и пункта 
общественного питания, 
установить дорожный 
знак «Пункт общественно-
го питания» и светофор на 
пешеходном переходе. Не 
так много требований по-
ступило от жителей, кото-
рые понимают, что их все 
же возможно огородят 
«от всего мира».  «Сколько 
жили на свете и даже не 

думали, что придётся друг 
от друга закрываться щи-
тами, не нужны они нам, 
просто сделайте водоотве-
дение по – человечески, 
укреплённые кюветы и 
стройте – расширяйте 
трассу без непосред-
ственной изоляции наро-
да», - так считают жители 
микрорайона.

 Всё же нужны ли все 
эти нововведения и во 
благо ли они станут для жи-
телей?   К мнению народа 
прислушиваться нужно. 
Им здесь жить, а не тем, 
кто планирует строитель-
ство и реконструкцию, и 
непосредственно её стро-
ит. А пока жители ждут 
решения судьбы микро-
района.

10 июня состоялось оче-
редное заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Дальне-
реченского городского округа. 

В повестке заседания слу-
шались два вопроса – «Анализ   
индивидуальной профилак-
тической работы с семьями, 
состоящими на профилактиче-
ском учёте в органах системы 
профилактики в Дальнеречен-
ском городском округе», где 
выступила с информацией 
директор реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Надежда» С.А. Павленко. 
Так, на профучёте в учрежде-
нии состоят 29 семей, которые 
находятся в социально-опас-
ном положении, где прожи-
вают 49 детей. Ознакомила 
директор комиссию с инфор-
мацией, что с первого января  
этого года снято с учёта семь 
семей, которые исправились, 
три семьи лишены родитель-
ских прав в суде, поставлено 
на учёт восемь семей; и по вто-
рому вопросу - материалы, по-
ступившие на рассмотрение 
комиссии.

Так, из 16-ти материалов 
по 14-ти лицам было рассмо-
трено десять дел. (Четверо 
приглашённых не явились на 
заседание; одна несовершен-
нолетняя мамаша так и на-
ходится в розыске). Комиссия 
привлекла к административ-
ной ответственности пять роди-
телей по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

Мы и наши дети Мальчишки – драчуны, шумные подростки, 
безответственные родители

- за ненадлежащее исполне-
ние ими своих родительских 
обязанностей. Трёх из них 

предупредили и на двоих нало-
жили штраф. Три семьи сняли 
с профилактического учёта в 
органах системы профилакти-
ки. Три подростка привлечены 
к мерам общественного воз-
действия за самовольный уход 
из дома и бродяжничество и 
за нанесение побоев.
Родители лишь на бумаге 

34-летняя не работающая 
мамаша два месяца попусти-
тельски относилась к своей 
дочери - шестикласснице, упо-
требляя спиртные напитки в 
компании собутыльников и 
всё это в присутствии дочери. 
На комиссию пришла при-
нудительно в сопровождении 
инспектора ПДН. Наказание 
- штраф по 300 рублей по каж-
дому материалу горе-мать полу-
чила за проступки, по которым 
её рассматривала комиссия. 
Обещала не куролесить больше 
и взяться за ум.

Предупредила комиссия 
и 35-летнюю мать пятнадца-
тилетнего девятиклассника из 
школы № 2, который с марта 
месяца не обучался в школе, 
пропустив в четвёртой четвер-
ти 39 уроков без уважительной 
причины. Ещё одну мамашу 
предупредили за наплеватель-
ское отношение к судьбе своей 
14-летней дочери - девятикласс-
ницы из школы № 5 и за злоу-
потребление горячительными 
напитками. Дочь, не выдержав 
двухдневных попоек матери, 
ушла из дома к знакомым. 

А вот 25-летний отец 11-ти 
месячного малыша полтора 
месяца не только не навещал 
сына в детском отделении 
больницы, где он находится с  
января месяца этого года, но и 
не интересовался его судьбой, 
не выплачивал алименты, не 
содержал его. Мать малыша 
лишили родительских прав, так 
как в начале января этого года 
она уехала в соседний город к 
знакомой, бросив грудного ре-
бёнка на бабушку. Мальчика  
пришлось органам опеки изъ-
ять из семьи и поместить в дет-
ское отделение больницы, так 
как должного ухода и заботы 
за малышом не было. Блудни-
цу, разыскав, привезла в город 
полиция. На неё органы опеки 
и попечительства подали иск в 
суд на лишение родительских 
прав, и в конце мая суд принял 
положительное решение – ли-
шить. Но весной нашёлся отец 
ребёнка, длительное время 
отсутствовавший в городе, бу-
дучи на заработках,  и только в 
апреле усыновил мальчика. Но 
с этого времени  не видел сына, 
не предпринимал никаких 
мер, чтобы забрать малыша к 
себе, мотивируя занятостью на 
вахтовой работе. Накануне за-
седания комиссии  инспектор 
ПДН посетила эту семью, где её 

встретили  «мать» и отец ребён-
ка в весьма «увеселительном» 
состоянии, продолжающих, 
видимо, жить в своё удоволь-
ствие, пока уход за малышом 
осуществляют не законные 
представители – родители, а 
медицинские работники. Ново-
испечённому отцу - предупреж-
дение.

Дети – отражение 
родителей

Строгий выговор получили 
двое несовершеннолетних – 
16-летний учащийся первого 
курса колледжа и девятикласс-
ник из школы № 5. Иногород-
ний первокурсник частенько 
убегал из общежития колледжа 
на несколько дней, всегда воз-
вращаемый полицейскими. 
Так, уходя и возвращаясь, про-
ходила с горем пополам его учё-
ба на повара. Блуждая два ме-
сяца - с марта по апрель - между 
Пожарским и Дальнеречен-
ским районами, зарабатывал 
копейку на сборе шишек. Ре-
шая свой финансовый вопрос, 
не предупреждал ни директора 
колледжа, ни соцпедагога о 
своих «планах» – самовольно 
срываясь с места проживания 
и обучения. Другой 16-летний 
подросток ушёл из дома  9 мая 
поздно вечером и отсутствовал  
три дня, находясь в одном из 

заброшенных домов частно-
го сектора. А через несколько 
дней сам добрался к бабушке в 
Грушевое, откуда блудного сына 
и забрала мать. Парень, как 
оказалось, из-за семейных не-
урядиц захотел «побыть один», 
поэтому и сбежал из дома, а 
на мать составлен протокол по 
ч.1.ст.5.35 за выясненный факт 
ненадлежащего исполнения 
ею своих родительских обязан-
ностей. 

Ещё троих несовершен-
нолетних комиссия наказала 
– предупредила 16-летнюю де-
вятиклассницу из школы № 3, 
которая вечером с друзьями 
целый месяц шумела, мусо-
рила на лестничной площадке 
одного из домов в ЛДК, и двух 
пятиклассников - «драчунов» из 
лицея. Одного предупредили, 
второму – выговор за драку 
в спортзале и побои, которые 
они наносили друг другу пооче-
рёдно. Один получил ногой по 
спине (ушиб поясничного отде-
ла позвоночника слева), второй 
кулаком в лицо (фиолетовую 
метку под глаз). Оба мальчика-
одноклассника примирились и 
претензий друг к другу не име-
ют, пошалили малость, так ска-
зать, и их родители наказывать 
никого также не хотят. 

В очередной раз, разбирая 

материалы дел, комиссия вы-
носит решения о наказании 
- предупреждении или более 
суровом – штрафе, как родите-
лей, так и несовершеннолетних 
и за обще-опасные, антиобще-
ственные, безнравственные 
поступки и  деяния, подростко-
вые разборки, побеги, катание 
на мотиках (кстати, штраф по 
данному факту не маленький – 
от 5 до 15 тысяч рублей за езду 
на мототранспорте без прав) и 
другие правонарушения. Бес-
контрольное времяпрепровож-
дение подростков, не присмотр 
за подрастающим поколением 
родителей, ведущих полумар-
гинальный образ жизни, ведёт 
их чад к правонарушениям,  а  
также влияет и на поведение 
несовершеннолетних и на их 
пагубные наклонности, по-
рождая агрессию, жестокость 
к сверстникам. В который раз 
убеждаются члены комиссии, 
что за все проступки детей 
полную ответственность несут 
родители, которые часто, живя 
в своё удовольствие, содруже-
ствуя со спиртными напитка-
ми, забывают про своих детей, 
лишая их радости нормального 
счастливого детства, перекла-
дывая свои обязанности на 
родных и близких.
Страницу подготовила А. Калина.
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колая Вильченко (при том Коля забил 
самый красивый гол в матче) замет-
но усилили центральную оборонитель-
ную ось команды, высвободив для 
созидательных действий  её главного 
«плеймекера» Олега Болдырева.  Что 
не смогло сказаться на продуктивных 
действиях его лидера в атаке.  Плюс 
погода. Олег лучше всех играет при 
дожде и снеге на паузах.  Не обладая 
реактивной стартовой скоростью, он 
компенсирует этот игровой минус  
рваной техничной  комбинаторикой. 
Принял пас, замахнулся, придержал, 
подождал, дал пас, ударил по воротам.  
Защитники  и вратари  соперников 
при этом  сидят на пятой точке или 
бегут мимо.

Эти свои игровые достоинства он 
показал во всей красе 7 июня.  Осво-
бодившись от оборонительных функ-
ций, спасибо Кузнецову, Вильченко 
он буквально раскатал  по деревян-
ным полешкам оборону лучегорцев. 
Уже на второй минуте матча дальне-
реченцы повели в счёте.  К перерыву  
вели 3:1. Ну, а гвоздь в крышку фут-
больного гроба лучегорской  «ямайки» 
забил всё тот же Олег Болдырев. В 
итоге победа «Лидера» , со счётом 5:1.

в Лесозаводске. Встреча 
местного «Локомотива» с 
бикинским «Спартаком» 
началась очень бодро. 
Но, не для хозяев поля.  
Хабаровчане сразу же 
дважды послали в го-
левой нокаут «железно-
дорожников».  Однако, 
Локомотив» взял себя в 
руки и постепенно, не 
без помощи лесозавод-
ских судей перевёл  игру 
в равное  русло.  Оконча-
тельный счёт матча -3:3.  
Хотя, по игре бикинцы 
были более близки к по-
беде.

7 июня, состо-

ялся второй матч 
на Кубок, памяти 
М. Личенко. На 
этот раз его сви-
детелями стали 
дальнереченские 
любители футбола. 

Матч опять выпал на дождь.  Встре-
чались между собой «ЛУР»(Лучегорск) 
и «Лидер» (Дальнереченск). Впрочем, 
это не помешало нашим футболи-
стам показать свою лучшую игру.  
«Лидеровцы» в этой игре показали 
себя командой возмужавшей и сба-
лансированной. Приход в  клуб  Ни-

Дальнереченские 
любители самой по-
пулярной игры дожда-
лись, наконец,  насто-
ящего футбола.  Игры 
на большом класси-
ческом поле, на зелё-
ном газоне открытого 
стадиона. 3 июня со-
стоялся первый матч  
на первенство Дальне-
реченска. Сезон 2015-  
открыт!  Распечатали  
красивыми голами 
дебютный поединок  
команды «Проспект» и 
«Спутник».

«Матч состоится 
при любой погоде».  

Это железное фут-
больное правило  
не меняется  уже 
полтора века.  По-
этому, игроки обе-
их команд вышли в 
проливной дождь  3 
июня без зонтиков 
и резиновых сапог.  
Это не омрачило 
картины матча. Обе 
команды сделали 
всё, чтобы старт 
чемпионата получился ярким .

Состав «горожан» и «инопланетян» 
перетерпел изменения. Особенно 
омолодился «Спутник».  Спасибо, тре-
неру Александру Азьмука!  Во всех 
футбольных дружинах играют его 
юные  воспитанники. Они забиваю 
голы, и не пропускают в ворота мячи.

Матч начался с непрерывных 

Стартовал  городской чемпионат по футболу

атак «Проспекта».  Вско-
ре преимущество «го-
рожан», воплотилось в 
голы.  Два раза удачно 
пробил Илья Прокоп-
цов.  Третью результа-
тивную точку поставил 
в первом тайме Ан-
дрей Юрик.

Во втором тайме 
игра обрела равнове-
сие. «Горожане» не на-
прягались. «Иноплане-
тяне» хотели отыграть 
хоть один мяч. И они 
это сделали!  В итоге 
счёт-3:1 , в пользу «Про-
спекта». Хотя сам матч 

показал, что командные ресурсы «го-
рожан» больше.  Хотя молодая коман-
да «Спутник» может в этом сезоне пре-
поднести ни мало сюрпризов.

Стоит отметить, что сразу после 
этого «слякотного» матча, работники 
стадиона привели разбитую дождём 
поляну в порядок.  На снимке извест-
ный в прошлом футболист Александр 

Маланин делает на поле после 
этого поединка разметку.

А теперь, о самом первен-
стве Дальнереченска-2015. В 
этом году в чемпионате уча-
ствуют пять команд. Это –«Спут-
ник», «Проспект»,  «Лидер», 
«Атлант» и «Ветеран».  Явных 
фаворитов нет. Поэтому турнир 
обещает быть непредсказуе-
мым. Он пройдёт в два круга.
Кубок Михаила

Личенко
В этом году дальнеречен-

ский «Старт» не будет высту-
пать в первенстве края.  На 
это есть свои причины. В том 
числе, материальные доводы. 

Слишком дорогое это удо-
вольствие. Но, благодаря 
энтузиастам этой великой 
игры, в первую очередь 
председателю городской 
федерации футбола Алек-
сандру Алексееву, был 
найден способ выйти из 
этой патовой ситуации.  
Решение было найдено 
простое и гениальное.  
Поднять Кубок им. М. Ли-
ченко на региональный 
уровень. Пять команд будет оспари-
вать главный трофей турнира. Это 
дальнереченские коллективы «Лидер» 
и «Проспект», а также лесозаводский 
«Локомотив», лучегорский «ЛУР», и би-
кинский «Спартак».

Начался этот футбольный  кубко-
вый марафон в минувшую субботу 

В конце учебного года во Владиво-
стоке в спорткомплексе «Молодежный» 
прошел II этап VII летней спартакиады 
учащихся России 2015 года по тяже-
лой атлетике. Участвовали сильнейшие 
спортсмены из Приморского края, Ха-
баровского края, Амурской области, 
Сахалинской области, республики Саха 
(Якутия), Магаданской области, Чукот-
ского автономного округа. Этот турнир 
собрал 50 сильнейших спортсменов из 
семи регионов Дальнего Востока. Среди 
них были два атлета из Дальнереченска 
Антон Александров и Василий Минеев.  
Они выступили очень достойно. Заво-
евали на главном тяжелоатлетическом 
смотре  в составе сборной Приморья два 
«серебра». В  целом  приморская сборная 
выступила успешно. Четверо приморцев, 
победителей турнира, получили право вы-
ступить во всероссийском финале спар-
такиады, двое из которых воспитанницы 
МБУ «СЦПОР «Богатырь» Арсеньевского 
городского округа. Наши девушки замет-
но прогрессируют.  Предлагае вашему 
вниманию итоговые результаты прошед-
шего первенства ДФО.

Победители и призеры команды 
Приморского края: Дубовская Дарья-1м., 
Каюмова Татьяна-1м., Логутова Ирина-
3м., Ананьев Дмитрий-1м., Хартанович 
Никита-1м., Черепок Дмитрий-2м., Ма-
маткулов Саид-2м., Торосян Абель-2м., 
Минеев Василий-2м., Александров 
Антон-2м. В командном зачете: 1 место 
Приморский край 2 место Республика 
Саха (Якутия) 3 место Сахалинская об-
ласть. Самая молодая участница Дарья 
Дубовская, стала победительницей в ве-
совой категории до 48 кг, а Татьяна Каю-
мова уверенно завоевала свое «золото» 
в весовой категории до 58 кг, выполнив 
впервые норматив кандидата в мастера 
спорта России, в этой же весовой катего-
рии третье место заняла также примор-
ская  воспитанница Ирина Логутова.

На снимке: серебряные призёры 

Два «серебра» 
ценою в «золото»!!

ДФО Антон Александров и Василий 
Минеев.

Расписание  матчей на Кубок 
М. Личенко:

20 июня 
«Спартак»-(Бикин) 
–«Лидер»(Дальнереченск)- 18-00.
«ЛУР»- «Локомотив» -18-00.
27 июня 
«Спартак»-«Прсопект» -18-00.
«Лидер»-«Локомотив»- 18-00.
5 июля 
«Спартак»- «ЛУР» - 18-00.
«Проспект»-«Лидер»- 18-00.

Предлагаем вашему вниманию  
расписание игр первого круга:

2 тур
«Спутник»-«Ветеран». 13. 06. 2015.-18-00.
«Проспект»- «Лидер». 17. 06. -18-00.
3 тур
«Ветеран»-«Атлант»-20. 06. -19-00
«Спутник»- «Лидер»-21.06.- 19-00.
4 тур
«Атлант»-«Проспект»- 24. 06. -19-00.
«Лидер»- «Ветеран»- 01. 07.- 19-00.
5 тур
«Атлант»- «Спутник» 04. 07.- 19-00.
«Ветеран»- «Проспект» -08. 07.- 19-30.

В Черни-
говке прошел  
о т к р ы т ы й 
Чемпионат по 
армейскому 
рукопашному 
бою. В  пер-
венстве , кото-
рое несколько 
лет проводит-
ся регуляр-
но, приняли 
участие 110 
спортсменов 
представляю-
щих 8 команд  
П р и м о р с к о -
го края. Это 
команды из 
Ус с у р и й с к а , 
В л а д и в о с т о -
ка, Спасска 
-Дальнего, По-
кровки, Чер-
ниговки, Лу-
чегорска, а 
также две 
команды из 
Дальнереченска.  Соревнования 
проходили  в зале местного ДЮСШ. 
Возрастная категория участников 
была от 6 до 15 лет, весовая – от 
26 до 110 кг.

Наш город на чемпионате 
представляли -четыре спортсме-
на команды самбо и дзюдо  и 
двенадцать спортсменов предста-
вители клуба единоборств «Пере-
свет», которым руководит тренер 
Павел Дягель. В ходе проведенных 
соревнований места распредели-
лись следующим образом: первое  
общекомандное место заняла ко-
манда ФАРБ города Уссурийска, 
2 второе общекомандное место 
заняла команда ФАРБ села Чер-
ниговка, третье  общекомандное 
место заняла команда города 

Чемпионат по армейскому рукопашному бою

Дальнереченска клуб единоборств 
«Пересвет». Во время боев  ребята 
из двух дальнереченских команд  
по боям  АРБ  показали все свое 
мастерство, умение определять 
слабые стороны партнера, исполь-
зовать ситуацию, грамотное вла-
дение техникой боя, что привело 
к  победам на борцовском ковре. 
Результаты спортсменов команды 
самбо и дзюдо: Иконников Алек-
сандр -1 место, Купцов Юрий- 1 
место, Швец Максим -1 место и 
плюс приз за высокое спортивное 
мастерство.  Иконников Денис за-
нял в своей весовой категории  3 
место. Результаты спортсменов 
клуба единоборств «Пересвет», за-
нявших третье общекомандное 
место   таковы:   Клобуцкий  Илья -1 

место, Дубровский Влад, Думченко 
Даниил, Павлов Владимир, Татари-
нов Владимир ( приз за волю к по-
беде), Поцелуев Илья, Рубцов Алек-
сандр завоевали «серебряные» 
медали.  Давлятов Адилет принёс в 
копилку команду «бронзовую» на-
граду. Достойно показали себя на 
черниговском татами, также наши 
юные земляки Малыш Григорий, 
Ерофеев Алексей, Амеличев Алек-
сандр, Киберев Владислав. Осо-
бую благодарность руководство и 
родительский комитет клуба выра-
жают за помощь в транспортиров-
ке  спортсменов на соревнования  
Штрекуну Игорю Анатольевичу. 

На снимке: дальнеречен-
ская команда рукопашников.

Подготовил Алексей Бурменко
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В   жаркие дни   носить   лег-
кую,  свободную  одежду  из  на-
туральных тканей свободного 
кроя,   обязательно  надевать  
легкие головные уборы  и  но-
сить  с собой  бутылочку  с  во-
дой.  В дни  с повышенной тем-
пературой  воздуха (выше 28 
С)  не   выходить  на  улицу  без  
особой необходимости, особен-
но  в период максимальной сол-
нечной активности (с 11 до 17 
часов).

В помещении с кондицио-
нером не устанавливать темпе-
ратуру ниже +23 - +25 С. Резкий 
перепад температуры при вы-
ходе на улицу намного вреднее 
постоянной летней жары. Если 
приходится проводить много 
времени в кондиционируемом 
помещении, постарайтесь рас-
положиться так, чтобы поток 
холодного воздуха не дул прямо 
на вас. Обычно в кондиционе- 
рах обитает масса бактерий, 
и их воздействие вместе с хо-
лодным воздухом приводят к 
обострению хронических брон-
хитов и развитию пневмонии. 
Если  кондиционер  в  квартире 
или  рабочем  помещении  от-
сутствует, можно  охладить  воз-
дух, используя емкость  с водой, 
которая ставится перед венти-
лятором.  Вода  под  действием  
напора теплого воздуха испаря-
ется,  охлаждая  помещение на 
2-3 градуса.

В  жаркую погоду  исклю-
чить  из   своего рациона жир-
ные, жареные и сладкие блюда.  
В  меню  должна быть  легкая 
пища – овощи, фрукты,  отвар-
ная или  тушеная  рыба, кури-
ца,  холодные  супы  и окрошки.  
Помните  о  правилах санитар-
ной  гигиены – тщательно мойте 
овощи и фрукты проточной во-
дой,  мясо, рыбу   обязательно 
проваривайте.

         Для  защиты  организма 
от обезвоживания  необходимо  
больше  пить – не менее 1,5 – 3 
литров в день. Обычно мы вы-
пиваем около полутора литров 
жидкости в день. Но в жару 
объем ежедневно употребляе-
мой жидкости надо увеличить 
примерно в три раза, при этом 
предпочтение  стоит отдавать не 
нектарам или сладкой газиров-
ке, а обыкновенной питье- вой 
воде. Когда человек пьёт часто 
и понемногу, снижается риск 
сгущения крови и, следователь-
но, теплового удара. Не стоит 
дожидаться сигнала жажды. 
Постепенное возмещение по-
терянной в жару жидкости даёт 
гораздо более ощутимый про-
филактический эффект и благо-

Правила поведения в условиях 
аномальной жары

творно влияет на организм.  Ос-
новной объем   (до двух литров 
жидкости в разном виде) лучше  
употребить   в  утренние  или  ве-
черние  часы,  чтобы  организм  
смог  запастись  влагой.     Сле-
дует  обратить  внимание на то, 
чтобы вода не  то, была  холод-
ной,  так  как в  жару  увеличи-
вается  риск заболеть  ангиной  
и ОРЗ. Не  рекомендуется  упо-
треблять  алкогольные напитки  
(в том  числе  и пиво) которые 
не  только не утоляют жажду, но 
и замедляют обменные процес-
сы  в  организме. По возможно-
сти чаще принимайте водные 
процедуры.

В условиях жары кожа ста-
новится важным дополнитель-
ным органом дыхания. Регуляр-
ное очищение позволяет коже 
дышать намного эффективнее. 
Вода должна быть комнатной 
температуры, приятной для 
тела. А попытка охладиться ле-
дяной водой — самый короткий 
путь к пневмонии, которая раз-
вивается из-за резкой смены 
температур.

Людям,  страдающим  сер-
дечно – сосудистыми,  онко-
логическими заболеваниями,   
болезнями  органов  дыхания,  
всем  у  кого  есть  хрони-ческие  
заболевания,  необходимо  про-
консультироваться  с  лечащим  
вра-чом  по  вопросам  пред-
упреждения  обострений  этих   
заболеваний  и  их  осложнений. 
Дома храните лекарства при 
температуре не выше 250 С 
или в холодильнике (соблюдайте 
условия хранения, указанные в 
инструкции или на упаковке).
Помогайте окружающим

Если кто-то из ваших зна-
комых подвергается риску для 
здоровья в связи с аномальной 
жарой, помогите им получить 
необходимую помощь и реко-
мендации. Пожилых и больных 
одиноко проживающих людей 
необходимо навещать не реже 
1 раза в сутки.

Здоровые  люди  тоже   
должны  позаботиться о своем 
здоровье  и соблюдать  правила  
поведения  в  жаркие дни во  из-
бежание тепловых и солнечных  
ударов, повышения  артериаль-
ного  давления  и  др.

Избегайте интенсивной фи-
зической нагрузки.

Особое  внимание  в  жару  
- детям!

Детский  организм  особо  
чувствителен  к  повышенной  
температуре  окружающей  сре-
ды.  Не оставляйте ни в коем 
случае даже ненадолго детей 

в закрытом транспорте одних, 
высокая температура может 
спровоцировать тепловой удар.

Симптомы  перегрева ре-
бенка – покраснение кожи, 
повышенная температу- ра,  
вялость,  тошнота,  беспричин-
ные  капризы,  частое дыхание 
с одышкой, судороги  и даже об-
морок.  При  первых  проявлени-
ях  этих  симптомов с ребенка 
необходимо снять одежду,  уло-
жить  в горизонтальное положе-
ние, протереть все тело влаж-
ной салфеткой или смоченной  в 
воде тканью и обя- зательно по-
ить каждые 5-10 минут. При по-
тере сознания незамедлительно 
вызывайте  скорую помощь.  

Все  перечисленные  сим-
птомы  наблюдаются  и при  те-
пловом или солнеч- ном  ударе  
у  взрослых.  Поэтому,  постра-
давшего  необходимо   уложить 
в прохладном  месте,  на голову 
– холодный  компресс.  Если он  
в сознании, дать ему обильное 
питье,  если нет – приводить в 
чувство с помощью нашатыр-
ного спирта и  ждать  приезда 
бригады скорой помощи.

ЭТО ВАЖНО!
Пребывание на солнце без-

опасно с утра до 10 часов, вече-
ром после 17 часов. 

Людям с большим количе-
ством родинок пребывание на 
солнце лучше сократить. 

Никогда не допускайте по-
краснений и солнечных ожогов 
на коже. Если это произошло, 
как минимум два дня проведи-
те в тени. 

Даже молодым и здоровым 
людям находиться на солнце 
можно не более полутора-двух 
часов в день. 

Грудным детям нельзя нахо-
диться на солнце. 

Одежда не защищает пол-
ностью кожу от солнца: хлопок 
пропускает 6% солнечных лу-
чей, в мокром виде до 20%. 

Используйте солнцезащит-
ную косметику. 

Не пользуйтесь при загаре 
декоративной косметикой, де-
зодорантами и духами – они 
могут спровоцировать появле-
ние пигментных пятен на коже. 

После загара: прохладный 
душ и мягкий массаж с увлаж-
няющим кремом – всё, что нуж-
но позагоравшей коже.

Выполняя  эти простые  ре-
комендации,  даже  в  условиях 
аномальной жары можно   со-
хранить  свое  здоровье  и здо-
ровье  своих  детей  и  в  полной  
мере  насладиться  долгождан-
ным  и  таким  коротким   летом!

Приложение № 1
Утверждено

решением комиссии по пред-
упреждению

и   ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций,

    обеспечению    
пожарной безопасности

Дальнереченского 
городского округа 

от 15 июня  2015 г.  № 7
СОСТАВ

комиссии Дальнереченского 
городского округа

по контролю за 
содержанием мест 
массового отдыха 

населения на водных 
объектах  в купальный сезон 

2015 года

А.А.Черных - первый заме-
ститель главы администрации 
Дальнереченс-

 кого городского округа, 
председатель комиссии;

А.И. Гуль - начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации 
Дальнереченского городского 
округа, заместитель председа-
теля комиссии;

Члены комиссии :
Е.А. Родионов - старший 

госинспектор по маломерным 
судам, руководитель Дальнере-
ченского участка Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому 
краю;

В.Н. Тарасенко - начальник 
отдела благоустройства и дорож-
ного хозяйства  администрации 

Дальнереченского городского 
округа;

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

А.А. Степанчук - замести-
тель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
МО МВД России «Дальнеречен-
ский»

Е.А. Троценко        
- заместитель директора КГКУ 
4 ОПС по охране Приморского 
края Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченско-
го муниципального района. 

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

Приложение №  2
Утверждено

решением комиссии по 
предупреждению

и ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций, обеспечению 

пожарной    безопасности
Дальнереченского городского    

округа от  15 июня  
2015 г.  № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии 

Дальнереченского 
городского округа

по контролю за 
содержанием мест 
массового отдыха 

населения наводных 
объектах  в купальный сезон 

2015 года
1. Комиссия     Дальнере-

ченского     городского     округа     
по    контролю    за содержанием   
мест  массового  отдыха   на-
селения  на  водных  объектах   
в период купального   сезона   
(далее – Комиссия)   создается    
для   координации    действий 
организаций по созданию ус-
ловий охраны жизни людей на 
воде в местах массового отды-
ха,  соблюдению   правил поль-
зова-  ния водными  объектами  
для  плавания  на  маломерных   
судах  в  пределах  территории  
Дальнереченского городского 
округа.

2. В своей деятельности 
Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера», «Водным кодексом 
Российской Федерации», дру-
гими нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими 
обеспечение безопасности на-
селения на водоемах.

3. Состав комиссии утверж-
дается решением комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности Дальнереченского 
городского округа и состоит из 
представителей: администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа, Дальнереченско-
го участка Центра ГИМС МЧС 
России по Приморскому краю, 
Дальнереченского  отдела  Ле-
созаводского филиала «Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае», МО МВД 
России «Дальнереченский», 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»,  
КГКУ 4  ОПС  по охране Дальне-
реченского городского округа и 
Дальнереченского муниципаль-
ного района.

Комиссию возглавляет пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа. 

4. Основными задачами ра-
боты Комиссии являются:

- координация работ по под-
готовке мест массового отдыха 
населения на водных объектах 
и контроль за их содержанием;

- ежегодное техническое 

освидетельствование водного 
объекта для определения готов-
ности мест массового отдыха 
населения к началу купального 
сезона.

5. Комиссии предоставляет-
ся право:

- заслушивать, по приглаше-
нию должностных лиц организа-
ций, участвующих в создании 
условий для отдыха населения 
на водных объектах и обеспе-
чении охраны жизни людей не 
воде; 

- координировать работы по 
обустройству зоны отдыха; 

- рассматривать запросы 
организаций о выделении фи-
нансовых и материально-техни-
ческих средств на мероприятия 
по охране жизни на воде;

- через территориальный  
отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Примор-
скому краю в г. Лесозаводске 
осуществлять контроль за сани-
тарным состоянием мест мас-
сового отдыха и пригодностью 
поверхностных вод для купания;

- по вопросам, требующим 
решения администрации Даль-
нереченского городского окру-
га, вносить соответствующие 
предложения.

6. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза 
в декаду.

Приложение №  3 Утверждено
решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной 

безопасности Дальнереченского 
городского округа 

          от  15 июня  2015 г.  № 7
Меры по обеспечению 

безопасности населения в 
местах массового отдыха на 

водных объектах на 
территории 

Дальнереченского 
городского округа

Контроль за санитарным 
состоянием мест массового 
отдыха на водных объектах на 
территории городского округа 
возлагается на территориаль-
ный отдел управления феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Приморскому краю в г. Лесоза-
водске.

Участие медицинского пер-
сонала для оказания медицин-
ской помощи пострадавшим и 
сотрудников полиции для охра-
ны общественного порядка осу-
ществляется на основании пла-
на обеспечения безопасности 
населения на водных объектах.

В местах массового отдыха 
на водных объектах на терри-
тории 

Дальнереченского город-
ского округа запрещается:

- купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги)  с 
предупреждениями  и запреща-
ющими  надписями;

- купаться в необорудован-
ных, незнакомых местах;

- подплывать к моторным, 
парусным судам, вёсельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам;

- прыгать в воду с катеров, 
лодок, а также сооружений, не 
приспособленных для этих це-
лей;

- распивать спиртные на-
питки, купаться в состоянии ал-
когольного опьянения;

- приводить с собой и купать 
в местах массового отдыха на-
селения на водных объектах со-
бак и других животных;

- загрязнять и засорять во-
дные объекты и берега;

- играть с мячом в спортив-
ные игры в не отведенных для 
этих целей местах, а также допу-
скать в воде неприемлемые на 
водных объектах действия, свя-
занные с нырянием и захватом 
купающихся;

- подавать сигналы ложной 
тревоги; 

- плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах, надувных матрацах; 

- спускать на воду гидроци-
клы (водные мотоциклы) в ме-
стах, отведенных для купания;

- приближаться на гидроци-
клах ближе 100 метров к аква-
тории места массового отдыха.

КОМИССИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
 г. Дальнереченск 

« 15 » июня 2015г.           № 7
О мерах по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в 
местах отдыха населения на 
водных объектах  Дальнере-
ченского городского округа 
в период навигации мало-

мерных судов и купального 
сезона 2015 года

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановле-
нием Губернатора Приморского 
края от 24 апреля  1998 года № 
196  «Об утверждении  Правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Приморском крае и 
Правил пользования водными 
объектами для плавания на ма-
ломерных судах в Приморском 
крае», решением комиссии при 
Администрации Приморского 
края по предупреж- дению, лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности от  22 апреля 
2015 года № 19 «О мерах по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в местах отдыха 
населения на водных объектах  
Приморского края в период на-
вигации маломерных судов  и 
купального сезона 2015 года», 
комиссия Дальнереченского 
городского округа  по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Утвердить:

 а) состав комиссии Дальне-
реченского городского округа 
по

контролю за содержанием 
мест массового отдыха населе-
ния на водных объектах в ку-
пальный сезон 2015 года (при-
ложение 1); 

б)  положение о комиссии 
Дальнереченского городского 
округа

по контролю за содержа-
нием мест массового отдыха 
населения на водных объектах  
в купальный сезон 2015 года 
(приложение  № 2);

в)  меры по обеспечению 
безопасности в местах мас-
сового отдыха населения на 
водных объектах Дальнеречен-
ского городского округа (прило-
жение № 3). 

2.   Рекомендовать в месте 
отдыха  населения Дальнере-
ченского городского округа  на 
берегу  р. Малиновка, в 250 
метрах по направлению на 
северо-восток от жилого дома 
с адресом: г. Дальнереченск, 
ул. Майская, 17 (микрорай-
он «Дальнереченск – 2»)  с  18  
июня  2015 года:

а) старшему госинспек-
тору  по маломерным судам, 
руководителю Дальнереченско-
го участка Центра ГИМС МЧС 
России по Приморскому краю 
(Родионов) организовать рабо-
ту по осуществлению контроля 
за плавсредствами в местах от-
дыха населения  на территории 
Дальнереченского городского 
округа;

б) МО МВД России «Даль-
нереченский» (Звягинцев), со-
вместно с  Дальнереченским  
участком Центра ГИМС МЧС 
России по Приморскому краю 
(Родионов) в целях предупреж-
дения правонарушений, ор-
ганизовать патрулирование в 
местах  пребывания людей на 
водных объектах.

3.  Главному врачу КГБУЗ 

«Дальнереченская ЦГБ» (Писа-
рец) организовать выезд бригад 
отделения скорой медицинской 
помощи для оказания медицин-
ской помощи отдыхающим  в 
отведенном месте массового 
отдыха населения.

4.  Начальнику отдела по 
делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации 
Дальнереченского городского 
округа (Гуль) обеспечить взаи-
модействие сил и средств: Глав-
ного управления МЧС России по 
Приморскому краю, Дальнере-
ченского участка  Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому 
краю» (Родионов), МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский» (Звягин-
цев), КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» (Писарец), при проведении 
спасательных работ на водных 
объектах Дальнереченского го-
родского округа.

5. Начальнику отдела по ра-
боте с сельским населением ад-
министрации  Дальнереченско-
го городского округа (Алексеев), 
в срок до 18 июня 2015 года из-
готовить и установить у плотины 
искусственного водоема с. Лазо 
знак «Купание запрещено». 

6. Начальнику отдела дело-
производства администрации 
Дальнереченского городского 
округа  опубликовать данное по-
становление в средствах массо-
вой информации и разместить 
на официальном Интернет – 
сайте Дальнереченского город-
ского округа.

7.   Контроль за выполнени-
ем настоящего решения остав-
ляю за собой.

Заместитель председателя 
Думы Дальнереченского 

городского  округа 
заместитель председателя 

комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению  
пожарной  безопасности                                       

Ю.В. Савенко.

Мышцы и 
кости

Мышцы и кости — это 
каркас нашего тела, благо-
даря им мы двигаемся и 
даже просто лежим.

1. Вы напрягаете 17 
мышц, чтобы улыбнуться, 
и 43, чтобы нахмуриться. 
Если Вы не хотите напря-
гать лицо — улыбайтесь. Тот, 
кто часто и подолгу ходит с 
кислой миной, знает, как 
это тяжко.

2. Дети рождаются с 
300 костями, а у взрослых 
их всего 206.

3. Утром мы на санти-
метр выше, чем вечером.

4. Самый сильный му-
скул человеческого тела — 
язык.

5. Самая тяжелая кость 
человеческого тела — че-
люстная.

6. Чтобы сделать шаг, 
Вы задействуете 200 
мышц.

7. Зуб — единственный 
орган, неспособный к реге-
нерации.

8. Мышцы уменьшают-
ся вдвое медленнее, чем 
накачиваются.

9. Некоторые кости 
прочнее стали.

10. В стопах содержится 

четверть всех костей челове-
ческого тела.

На клеточном уровне
Есть такие вещи, которые 

не увидишь невооруженным 
глазом.

11. На квадратном сан-
тиметре тела содержится 16 
000 бактерий.

12. Каждые 27 дней Вы 
буквально меняете кожу.

13. Каждую минуту в че-
ловеческом теле умирает 3 
000 000 клеток.

14. Люди теряют около 
600 000 частиц кожи каж-
дый час.

15. Каждый день орга-
низм взрослого человека 
производит 300 миллиардов 
новых клеток.

16. Все отпечатки языка 
уникальны.

17. В теле достаточно же-
леза, чтобы сделать из него 
6-сантиметровый гвоздь.

18. Самая распростра-
ненная группа крови в мире 
— первая.

19. Губы красные, потому 
что под кожей много капил-
ляров.

Разное
Еще пара 

интересных 
фактов

1. Чем холоднее в ком-
нате, где Вы спите, тем 
выше вероятность, что Вам 
приснится кошмар.

2. В слезах и слизях со-
держится фермент лизоцим, 
разрушающий клеточные 
стенки многих бактерий.

3. За полчаса тело выде-
ляет столько энергии, сколь-
ко потребуется, чтобы вски-
пятить полтора литра воды.

4. Уши выделяют боль-
ше ушной серы, когда Вы 
боитесь.

5. Нельзя пощекотать 
самого себя.

6. Расстояние между 
вытянутыми в стороны ру-
ками — это и есть Ваш рост.

7. Человек — единствен-
ное животное, которое пла-
чет из-за эмоций.

8. Правши живут в сред-
нем на девять лет дольше 
левшей.

9. Женщины сжигают 
жир медленнее мужчин — 
примерно на 50 калорий в 
день.

10. Ямка между носом и 
губой имеет название — но-
совой желобок.
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Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 кв.м). Через день-
два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. 
Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.

Во время цветения картофеля опылить его золой (можно через решето). Лучше эту операцию проводить после дождя или по росе. Обработку 
(опрыскивание или опыление проводить за лето 3-4 раза через 15 дней. Последний раз - в конце июля, обработку закончить опылением. Посадки 
картофеля должны полностью избавиться от колорадского жука.

ГДЕ НАЙТИ ТАКО-О-ГО ЯДА ДЛЯ ЖУКА ИЗ КОЛОРАДО

1. Весной, лишь только 
поспеет почва на участке, в 
небольшом количестве выса-
дить пророщенный картофель. 
Жуков, которые соберутся на 
ранних всходах картофеля, со-
бирают и уничтожают (сжигая 
или раздавливая).

2. За неделю-две перед по-
садкой картофеля на огороде 
отрывают несколько ямок глу-
биной до 10 см. Землю вокруг 
них посыпают горячей камен-
ноугольной золой и шлаком, 
взятым из топки котла или печ-
ки. Жуки сползают в эти ямки 
и погибают. Точно так же губи-
тельно действует на вредителя 
торфяная или древесная зола.

3. Весной до появления 
всходов картофеля в полули-
тровые банки кладут по 3-4 ку-
сочка от клубней. Затем банки 
в 10-11 часов размещают на 
участке в предварительно вы-
копанные в земле углубления. 
Попавших в банки жуков унич-
тожают.

4. Чтобы не просмотреть 
вредителя, сразу же, как 
только появятся всходы, об-
следуйте каждое растение. 
Делайте это в солнечный день 
при температуре не 
ниже 14°С, когда 
жуки активны и их 
легко заметить на 
поверхности кар-
тофельных кустов. 
Жуков и личинок 
собирайте (с интер-
валом 3-5 дней) в 
банки с керосином, 
соляркой или креп-
ким раствором соли, 
а потом уничтожайте. 
В эти банки склады-
вайте и листочки, на 
нижних сторонах ко-
торых отложили яйца 
вредители.

При высокой за-
раженности можно 
значительно облегчить 
сбор колорадского жука с 
кустов картофеля. Это делает-
ся так: подставив тазик (или 
другую широкую емкость), 
наклоните немного куст над 
тазиком и слегка ударьте по 
нему веником. Жуки и личин-
ки посыплются в тазик. Чтобы 
вредители не могли вылезти 
на него, на дно следует насы-
пать небольшой слой золы.

5. За несколько дней до 
появления всходов картофеля 
разложить кучками на огоро-
де 1-2 ведра картофельных 
очисток. Когда на них соберет-
ся большое количество жуков, 
эту приманку обливают керо-
сином и сжигают.

6. Рекомендуют замочить 
весной дольки клубней на 1 
сутки в растворе мочевины. 
Разложить на участке в пас-
мурную погоду или на ночь. 
Жук погибает, набросившись 
на отравленные приманки. 
Указанный метод повторяют 
осенью после уборки урожая.

7. Древесная зола при-
меняется для удобрения и 
внекорневых подкормок. Это 
- старое испытанное средство 
против вредителей многих 
огородных культур. При посад-
ке клубней в лунку положить 
горсть золы (лучше березо-
вой), перемешав с землей.

8. Применяют и настой 
полыни с золой: к 150-200 г 
измельченной свежей полыни 
добавляют стакан древесной 
золы, все заливают горячей 
водой, настаивают 2-3 часа, 
размешивают, процежива-
ют и полученной жидкостью 
опрыскивают кусты картофе-
ля.

Народные способы борьбы 
с колорадским жуком

9. Картофельные кусты 
можно опылять просеянной 
золой (лучше березовой). Око-
ло 10 кг золы на 1 сотку поса-
док. (1 кг на 10 кв.м). Через 
день—два погибают не только 
личинки колорадского жука, 
но и большинство взрослых 
особей. Вместе с органикой 
подсыпать в борозды древес-
ную золу. Почва, сдобренная 
таким образом, гибельна 
для жука. Во время цветения 
картофеля опылить его золой 
(можно через решето). Лучше 
эту операцию проводить после 
дождя или по росе. Обработку 
(опрыскивание или опыление 
проводить за лето 3-4 раза 
через 15 дней. Последний раз 
- в конце июля, обработку за-
кончить опылением. Посадки 
картофеля должны полностью 
избавиться от колорадского 
жука.

10. После окучивания во-
круг каждого куста рассыпать 
по 1 ст. ложке золы. Когда стеб-
ли поднимутся примерно на 
15-18 см, посадку опрыскива-
ют зольно-мыльным настоем. 
1 кг золы кипятят в 10 л воды 
в течение 15 

минут. Раствор наста-
ивают 2 суток, процеживают 
и добавляют 40 г хозяйствен-
ного мыла, предварительно 
натерев его на крупной терке. 
Хорошо перемешать зольно-
мыльный раствор, разбавить 
10 л воды и побрызгать по-
садки.

11. После того, как кусты 
картофеля сформировались, 
следует приготовить «брызга-
ло». В ведре воды растворить 
кусок хозяйственного мыла, 
добавить 2-х литровый объ-
ем древесной золы и хорошо 
перемешать. Литр этого рас-
твора влить в ведро с водой. 
Не ожидая появления личинок, 
веником обрызгайте кусты 
картофеля. Вредители должны 
исчезнуть совсем.

12. Дает хорошие резуль-
таты опрыскивание картофе-
ля настоем из свежих листьев 
грецкого ореха.

13. Используют для борьбы 
с колорадским жуком листья, 
плоды и скорлупу грецкого 
ореха. С осени заготавливают 
опавшие листья и сберегают 
их в сухом проветриваемом 
месте. За 3-4 недели до массо-
вого появления жука листья за-
мачивают в ведре (2 кг на 10 л 
воды). Перед использованием 
настой дважды процеживают.

14. С осени замачивают 
собранные опавшие листья 
грецкого ореха в деревянной 
бочке и настаивают до лета. 
Перед опрыскиванием проце-
живают.

15. 1-2 кг зеленых плодов 
и свежих листьев или 0,3 кг 
скорлупы и сушеных листьев 
грецкого ореха заливают 10 
л кипятка и настаивают 5-7 

суток. Отцеженным настоем 
опрыскивают посадки.

16. Возможны против жука 
и предупредительные меры. 
Так, между кустами картофеля 
полезно посадить по зубку яро-
вого чеснока, запах которого 
отпугивает вредителя.

17. Не терпит колорадский 
жук ноготков (это растение 
еще называют календулой). 
Там, где грядки картофеля «об-
ведена» рядком календулы, 
еще и дополнительно по диа-
гоналям «прострочена» этим 
цветком, там вредителя нет, 
хотя соседние посадки н пора-
жены колорадским жуком.

18. Отпугивают колорад-
ского жука и бобы, посажен-
ные рядком с картофелем. 
Кроме того, от такого сосед-
ства картофель урожайнее, да 
и бобы в хозяйстве не лишние.

19. В междурядьях карто-
феля (а можно и в рядках ку-
стов) посадите фасоль-сидун. 
Растут эти две культуры, не 
мешая одна другой. А вот жуки 
фасоль не терпят и покидают 
участок.

20. Не терпят колорадские 
жуки запах цветущей 
конопли. Для отпугива-
ния насекомых берут 
150-200 г цветущей 
конопли, заливают 
2-2,5 л воды и кипятят 
5-10 минут. Раствор 
остужают, затем рас-
творяют в нем 10-15 г 
хозяйственного мыла 
и опрыскивают рас-
тения.

21. В ведро на-
сыпать одуванчика 
и хвоща (в равных 
долях по 200 г). До-
вести до кипения, 
кипятить 15 минут, 
охладить, процедить. 
Взять 0,5 л отвара 
на ведро воды и 

этим раствором опрыскивать 
посадки.

22. Когда ботва достигнет 
высоты 15 см проводят пер-
вое опрыскивание настоем 
корней девясила. 100 г 
корней заливают ведром 
крутого кипятка. Затем 
ведро закрывают крыш-
кой. Остывший настой 
процеживают и прово-
дят опрыскивание. Та-
кая обработка настоем 
корней девясила прово-
дится 3 раза.

23. Возле дорог 
часто можно увидеть 
растение с мелкими 
листочками и непри-
ятным запахом. Назы-
вается оно клоповник 
(венички). Настой этого 
растения также очень 
эффективен в борьбе 
с колорадским жуком. 
Необходимо нарвать клопов-
ника, плотно сложить в ведро. 
Добавить 2-3 пачки махорки. 
Залить кипятком и прокипя-
тить. Дать настояться 2-3 суток 
и отцедить. Брызгать веником 
или опрыскивателем. Настой 
клоповника уничтожает не 
только взрослого вредителя, но 
и личинок.

24. Хороший результат 
дает опрыскивание картофе-
ля крепким многодневным 
настоем полыни. Стебли рас-
тения засыпают на одну треть 
ведра и заливают горячей 
водой. Настаивают 2-3 дня, 
процеживают и опрыскивают 
этим раствором посадки.

25. Сложить в ведро све-
жие или сухие стебли чистоте-
ла (столько, сколько вмещает-
ся) и залить водой. Довести до 

кипения и кипятить 10-15 ми-
нут. Затем охладить, отцедить 
и влить 0,5 л этого отвара на 
10 л воды - опрыскивать кар-
тофель.

26. На ведро воды возь-
мите 0,5 бутылки уксуса н 100 
г соды. Разведите и сразу же 
опрыскивайте картофель. Дей-
ствует на взрослых жуков и ли-
чинок. Наиболее эффективно 
первое опрыскивание до отло-
жения вредителем яиц.

27. Насыпать цемента в 
небольшой мешочек из мар-
ли и привязать к концу палки. 
Распыляют над кустами кар-
тофеля при появлении лучи-
нок жука.

28. При появлении мо-
лодых личинок можно ис-
пользовать также угольно-
битумную пыль (остаток 
мелкого битума) 1 кг такой 
пыли смешивают с 3 кг тор-
фомуки (перемолотая тор-
фокрошка) и опыливают 
влажные растения.

29. Во время сбора 
урожая лука собирайте 
все отходы. Следите, что-
бы они были сухие, без 
примеси сорняков, а зи-
мой собирайте очистки с 
лука. Их необходимо хра-
нить в сухом прохладном 
месте. Когда появятся 
жуки, возьмите ведро, насы-
пая эти отходы и очистки, при-
мните их в ведре до чуть боль-
ше половины его объема и 
залейте водой. Чтобы чешуйки 
не всплыли, положите на них 
груз. Настаивать не меньше 
суток, затем жидкость сцедить 
в емкость и развести одним 
ведром воды. К оставшейся 
гуще досыпать свежую пор-
цию луковых очисток, опять 
залить водой. Через 10 часов 
настой готов. Старайтесь об-
работать картофель, пока жук 
не успел «освоить» кусты. Если 
же момент упущен и жук от-
кладывает на листьях картофе-
ля яйца или наступил период 
инкубации личинок, опрыски-
вание безрезультатно. Настой 
можно делать более крепкий 

- он не вредит ни расте-

ниям, 
ни людям.

30. В ведре воды разме-
шать 100 г молотого красного 
перца и кусок хозяйственного 
мыла. Действие раствора по-
добно предыдущему.

31. Применяют против 
жука настои мелкоизмельчен-
ных листьев и пасынков по-
мидоров, которые заливают 
теплой водой (из расчета 1 кг 
на ведро воды), настаивают 
3-5 часов, затем хорошо раз-
мешивают, процеживают, до-
бавляют 2 ст.ложки жидкого 
или 30-40 г растворенного хо-
зяйственного мыла.

32. А вот несколько иной 
способ использования ботвы 
помидоров в борьбе с жуком. 
3 кг зеленой измельченной 

ботвы залить 10 л воды и 
кипятить на небольшом 
огне 30 минут. После 
отстаивания отвар про-
цеживают. Для опрыски-
вания на каждые 10 л 
воды берут 2 л отвара и 
добавляют 40 г мыла.

33. Используют от-
вар горького перца. Для 
этого сухой перец (100 гр) от-
варивают в 10 л воды в тече-
ние 2 часов и потом добавля-
ют в раствор мыло.

34. В ведре воды (10 л) 
разводят 100 г березовою дег-
тя. Опрыскивают посадки рас-
твором 3 раза в неделю.

35. Используют настой та-
бака: 500 г табачной пыли, де-
ревянистых стеблей или лучше 

всего корней 

растения табака, 
высушенных и измельченных, 
настаивают двое суток в 10 
л воды. Процеживают через 
капроновый чулок, добавляют 
еще столько же воды и 40 г 
мыла и сразу же ведут обра-
ботку посадок картофеля.

36. Используют против ко-
лорадского жука горчак жел-
тый: 2 кг слегка подвяленных 
измельченных растений ки-
пятят 30 минут в ведре воды, 
охлаждают, процеживают, до-
бавляют 30 г хозяйственного 
мыла на 10 л раствора.

37. Губительно действует 
на личинок колорадского жука 
настой коры белой акации, а 
также цветков подсолнечни-
ка. 1 кг коры акации или 0,5 

кг цветков подсолнечника 
настаивают в 10 
л воды в течение 
2—3 дней (кору 
предварительно 
подсушивают и 
измельчают), про-
цеживают раствор 
через марлю или 
мешковину и прово-
дят опрыскивание 
посадок картофеля.

38. Можно обра-
батывать картофель 
настоем из смеси 
трав: 300 г полыни с 
добавлением 3 струч-
ков горького перца 
н пакетика красного 
молотого перца, 200 

г травы болиголова, четверть 
куска хозяйственного мыла и 
200 г стеблей чеснока. Все это 
заливают ведром кипятка и 
настаивают 12 часов.

39. Годится и настой чесно-
ка. Для этого берут 200 г стре-
лок или головок и измельчают 
их, настаивают в 10 л воды. 
Перед опрыскиванием в рас-
твор добавляют 40 г хозяй-
ственного мыла.

40. 1-1,5 кг чистотела на-
стаивают в 10 л теплой воды 
3-4 часа. Затем в 1 л воды 
растворяют 10-15 г хлористого 
кальция и смешивают с насто-
ем чистотела, процеживают. 
После обработки междурядья 
посыпают чистотелом.

41. Хорошо действует и на-

стой листьев тополя: полведра 
их кипятят 15 минут, растворя-
ют в 10 л воды, настаивают 3-4 
дня и обрабатывают посадки.

42. Хорошо зарекомен-
довал себя разрешенный в 
продажу населению сухой по-
рошок битоксибациллина, 40-
100 г этого порошка разводят 
в 10 л воды и опрыскивают по-
садки 2-3 раза с интервалом 
6-10 дней в период массового 
появления личинок. Предель-

ный срок последней об-
работки за 5 дней до на-
чала уборки урожая. На 
одну сотку расходуют до 5 
л раствора.

43. Кроме того, приме-
няют бактериальный пре-
парат боверин из расчета 
100-200 г препарата на 10 
л воды. Расход жидкости - 4 
л на 100 кв.м. Первую об-
работку проводят при мас-
совом появлении личинок 
второго возраста, когда они 
уже выходят из пазух листьев 
и расползаются. Следующую 
повторяют через 10—12 дней. 
Препарат почти полностью 
уничтожает личинок младших 
возрастов и на 90% старших.

44. Против личинок коло-
радского жука используют рас-
твор мочевины (100 г на 10 л 
воды). Польза от этого двойная 
— погибает значительная часть 
вредителя, а растение получа-
ет азот в виде внекорневой 
подкормки.

45. Хорошие результаты 
дает применение 4%-го рас-
твора куриного помета (на 1 
сотку - около 80 ведер). В опи-
санных случаях жук пропадает 
на несколько лет (до 10 лет). 
Обработку необходимо про-
водить только после уборки 
урожая.

46. Посадка предваритель-
но пророщенными (различ-
ными способами) клубнями 
дает возможность картофелю 
«уйти» от наиболее вредонос-
ных стадий колорадского жука 
(личинок 3-4-го возраста).

47.Снижается вредонос-
ность жука путем подбора 
сроков посева картофеля, по-
зволяющих создать разрыв 
между наиболее уязвимыми 
фазами развития растения 
и наиболее вредоносными 
стадиями колорадского жука 
(личинки 3-4-го возраста). Это 
осуществляется путем сверх-
ранней посадки картофеля 
пророщенными клубнями.

48. Эффективен такой 
агротехнический прием, как 
высокое окучивание всходов 
картофеля (с засыпкой нижних 
листьев) в период массовой от-
кладки яиц. Это мероприятие 
приводит к уменьшению яй-
цекладок на 70-80% по срав-
нению с необработанными 
участками.

49. Использование для 
выращивания устойчивых 
к повреждениям жуком со-
ртов картофеля. Относитель-
но устойчивыми сортами в 
России являются: Темп, Олев, 
Сулев, Мысль, Столовый-19, 
Свитанок киевский, Шурмин-
ский-2.

50. Рыхление междурядий 
через 3-5 дней после ухода ли-
чинок жука в почву вызывает 
нарушение условий развития 
и травмы куколок, что ведет к 
их гибели.

Прощай, полосатик! Борьба с колорадским жуком 
Это прожорливое и очень плодовитое насекомое просто обожает картофель, что и сделало его картофельным врагом для человека номер один. Кто это? Конечно же, колорадский жук! 
Чуть недоглядели - и все! Останемся без "второго хлеба". Что же делать? Наверное, бороться! Борьба с колорадским жуком народными средствами - это эффективный способ вырвать 
свой урожай из лапок коварного полосатого вредителя и остаться со "вторым хлебом". Итак, друзья, в бой! 
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О чем говорят 
звезды  

С 22 по 28 июня
Овен (21 марта - 20 апреля)
Возможно, сегодня Овнам - государственным служа-
щим предложат новую должность. Соглашайтесь, не 
раздумывая, так как в скором времени последуют 
значительные перемены в жизни. Ваше беспокой-
ство и тайные страхи не оправданны — смело идите 
вперед.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сатанинский день. День обманов, разочарований 
и встреч, которые принесут неприятности или разо-
чарования. Внезапные и непредвиденные расходы 
скажутся на семейном бюджете. Возможны легкая 
депрессия, недомогание. Постарайтесь не прини-
мать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не 
занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего 
не изменится.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Неблагоприятный день для любой деятельности. 
Встречи принесут неприятности, надежды — разоча-
рования. Постарайтесь не принимать близко к серд-
цу негативные тенденции дня. Возможна легкая де-
прессия, которая сейчас некстати. Постарайтесь не 
уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, 
так как от этого ничего не изменится.

Лев (23 июля-23 августа)
Ваше беспокойство и тайные страхи в сфере любовных 
отношений неоправданны — смело идите вперед. Харак-
терные для вас терпение и творческая фантазия помогут 
достичь цели при помощи другой стратегии. Вероятно, что 
сегодня вы получите известие, которое может на многое 
повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Не 
упустите свой шанс.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сегодня вероятна такая ситуация, при которой вы бу-
дете тратить много энергии на решение любых про-
блем. Но вам не будет хватать последовательности 
в действиях, поэтому следует более внимательно от-
носиться к мелочам и не принимать критику в свой 
адрес слишком близко к сердцу.

Весы (24 сентября-23 октября)
Неблагоприятный день для любой деятельности. С 
самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. 
Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, невни-
мательность к окружающим, вспыльчивость. Про-
явите осмотрительность и сдержанность в общении. 
От вашей выдержки и рассудительности будет зави-
сеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Наступило время для хорошего, продолжительного от-
дыха. Рекомендуется планирование отпуска, путеше-
ствий, поездок. Чтобы получше разобраться в своих 
чувствах, вы можете решиться провести выходной 
день в уединении. Во второй половине дня вероятны 
неприятные известия. Возможно, самые близкие 
люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Неблагоприятный день для любой деятельности. Жиз-
ненный потенциал находится на невысоком уровне, 
поэтому вы не сможете в полной мере проявить свои 
таланты и способности или использовать ситуацию 
в собственных целях. Все, чего вы добьетесь, будет 
сделано с большим трудом. Постарайтесь не прини-
мать близко к сердцу негативные тенденции дня.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сегодня следует привести в равновесие чувства и мысли, 
определить отношения с партнером, быть более открытым в 
проявлении чувств в личной жизни. Вероятны неожиданная 
ситуация или известие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Не исключено, что вам не будет хватать 
последовательности в действиях, поэтому следует более 
внимательно относиться к душевным переживаниям пар-
тнера.

Водолей (21 января-20 февраля)
Один из «чистых» дней. Символизирует обретение вну-
тренней свободы, душевного равновесия, противостояние 
низменным страстям. Вероятно, вам удастся сконцентри-
ровать все силы и справиться с любыми проблемами, про-
вокациями и искушениями. Потакание своим слабостям 
может создать на пути препятствия. Сегодня всячески из-
бегайте выяснения отношений, общения с незнакомыми 
людьми.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
День символизирует успех во всех делах, преодоле-
ние сомнений. Вы будете способны с честью вый-
ти из самых запутанных ситуаций. Для реализации 
ваших устремлений понадобятся терпение и целеу-
стремленность. Деловое партнерство станет очень 
плодотворным. Сексуальный потенциал может быть 
очень высок.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы будете вполне удовлетворены деловой стороной 
жизни, но не исключено, что вас разочаруют дей-
ствия близких людей. Сегодня такой день, когда сто-
ит отдаться целиком и полностью захватившему вас 
чувству. Большинству людей представится возмож-
ность решить возникшие в недавнем прошлом про-
блемы, изменить окружающее в лучшую сторону и 
измениться самим.

Реклам
а

Какие 60? Аркадию – 60?! 
Оказывается, и правда – 60!

Моему коллеге, моему 
руководителю АРКАДИЮ 

ИВАНОВИЧУ КУЗНЕЦОВУ – 60 ЛЕТ!
Мы с ним съели вместе много пудов 

соли, и я думаю, что могу его вот так 
доверительно, по-доброму поздравить. 
Обязательно сказать ему, что рядом с 
ним было легко работать. Поблагода-
рить за ту атмосферу уважения, дове-
рия, в которой я с ним работала более 
25 лет. Его умение прийти на помощь 
так, что я и не догадывалась, что ситуа-
ция стабилизировалась с его участием. 
Очень многое хочу сказать ему сейчас, 
и почему-то все время в мыслях – 
СПАСИБО!

Начинал свою рабочую биографию 
на моих глазах. Даже помогать ему 
было легко. Любой совет, любая под-
сказка тут же подхватывались и реа-
лизовывались. Очень любит учиться. У 
коллег постарше и у коллег помоложе, 
по книгам, по нашим журналам по хле-
бопечению (от корки до корки!), и под-
держивает всех желающих учиться.

Бескорыстие и доброта, никакой 
хитрости, никакого подтекста. А какую 
команду единомышленников создал 
вокруг себя! Как мы работали! На рабо-
ту, как на праздник – это были не слова, 
это и была наша трудовая жизнь. Все 
знал про нас и наши семьи, умел посо-
чувствовать, хотел и умел помочь.

Не могу не вспомнить его деятель-
ность депутатом краевого Законода-
тельного собрания. Наряду с серьезной 
законодательной работой тут были про-
текающие крыши, и нуждающиеся пен-
сионеры, и больные дети, и несправед-
ливо обиженные. Все ждали помощи и 
получали ее.

Мои тебе самые искренние по-
здравления и пожелания здоровья, на-
дежных друзей, профессиональных кол-
лег, стабильности, везения и счастья!

Степанова В. Я.

ЮРИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ ГРАНЧАК!
Поздравляю Вас и всю вашу 
дружную семью с вашим 
профессиональным праздником – 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Желаю крепкого здоровья – это самое 
главное, долголетия и чистого неба над 
головой. Работайте долго-долго, Вы 
очень нужный человек в медицине!

С уважением, 
Дутова Лидия Семеновна.

Уважаемых ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ДОЛГАНЁВУ, КРИСТИНУ ГРАЙРОВНУ 
ПЕТРОСЯН, ОКСАНУ АВЕРОЧКИНУ, 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ДЕЦИК, 
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  
ТАТАРИНОВУ, ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 
СТОЛЕТНЮЮ, КРИСТИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ ИЛЬИНУ, ОЛЬГУ 
ИОСИФОВНУ  БЕСКРОВНУЮ 
поздравляем с профессиональным 
праздником – ДНЁМ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Работники любимой медицины,
Врачи, медсестры, чудо-фельдшера,
Вас ставим мы на пьедестал почета,
Для нас вы просто – супер мастера!
Вы заслужили пожеланье – 
Живите здраво сотни лет,
Пусть будет счастливо сознанье,
И в душах негасимый свет!

Ваши благодарные пациенты.

Уважаемого АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА КОЛТОВИЧА 
С ЮБИЛЕЕМ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия,
И вот настал и этот день –
День Вашего 75-летия!
Мы хотим пожелать,
Чтобы Вы не унывали
И горя не знали.
Пусть болезни прочь отступят,
Не тревожит седина,
Рядом пусть все также будет
Ваша верная жена.
Сил желаем, вдохновенья,
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтобы беды, горе и ненастья
Все уходили поскорей!

С наилучшими пожеланиями, 
Людмила Валентиновна и Елена.

 

Уважаемая ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
ФЕДОРЕНКО!
Поздравляю Вас и весь Ваш 
коллектив с профессиональным 
праздником – ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Желаю никогда не болеть, долго жить 
и оставаться такими же добрыми, 
корректными и внимательными, ка-
кие вы есть!

С уважением, 
Дутова Лидия Семеновна.  

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ КОКАРЕВУ!
Желаю искренне, с любовью
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на Земле:
Достойной, полной и богатой
И славы, как у Гиппократа!
Пусть радость дарят Вам друзья,
Успехами гордится вся семья!

Захаржевская Т. Н.

Дорогие мои хирурги ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА КОКАРЕВА, 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЛЕВАЕВ и 
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ СОРОКИН!
Поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздником – ДНЕМ 
МЕДИКА и желаю вам никогда-ни-
когда не болеть, оставаться такими 
же, какие вы есть: добрыми, вни-
мательными, корректными.

С уважением, 
Дутова Лидия Семеновна.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА ТАТЬЯНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ КУЛИКОВУ!
Вы примите мои поздравленья,
Желаю крепкого здоровья и любви,
И чтобы только лучшие мгновенья
Вас в жизни радовать могли.
В душе покоя и здоровья
Я пожелаю всем врачам,
Добра, успехов, счастья море,
Любви не гаснет пусть свеча!

Захаржевская Т. Н.



18.06.2015 г. стр.21Объявления, рекламачетверг

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 
ИЗГОТОВИМ заборы, навесы, качели, 
банные печи, гаражные ворота, двери, 

оградки. Брусчатка в ассортименте.

Тел.: 8-968-130-27-29.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., самосвал 
5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ бульдозера, 

планировщика (планировка).  Наличный и безналичный расчет.   Тел.: 890205454 51.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ,  5 куб. – 
1800 руб. 8-902-054-54-51.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).Тел.: 89020545451.

Любимого ЛЕОНИДА ФЕДОТОВИЧА 
АНУФРИЕВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая,
Что в трудный час
Всегда ты рядом был,
И с нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий друг и папа лучший,
И тебе желаем всей душой
Успехов, счастья, дней 
благополучных,
Здоровья и удачи, дорогой!

Дети, внуки.
 

Уважаемый НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ЛЕХНЕР!
Поздравляю Вас с вашим 
профессиональным праздником – 
ДНЕМ МЕДИКА и очень хочу, чтобы 
Вы никогда не болели и долго-долго 
работали. Вы очень хороший врач.

С уважением, 
Дутова Лидия Семеновна.

Дорогую дочь, сестренку ИРИНУ 
БОТНАРЮК!
Ирочка, милая, родная,
Сегодня праздник у тебя,
С сестрой тебя мы поздравляем
И с нами вся наша родня.
Тебе желаем счастья много,
Пусть будет все, как хочешь ты,
А мы с сестрой попросим Бога
Исполнить все твои мечты!

С любовью, мама, сестра Лариса, 
Юрий Петрович.

С ЮБИЛЕЕМ племянницу, сестру 
ИРИНУ БОТНАРЮК!
В твой светлый день,
В твой юбилей
Хотим сказать от всей души
Ирочка, мы тебе желаем
Здоровья, счастья, красоты!
С тобой, Ирина, все так просто,
Всегда поможешь и поймешь,
Так где, скажите, в этом мире
Тебе подобную найдешь!

С любовью, т. Оля, Алла.

Дорогую нашу подруженьку 
ТАТЬЯНУ и её верного мужа 
АЛЕКСЕЯ ХОМИК поздравляем с 
40-летием совместной жизни!  
Рубиновое время к вам пришло,
Вас с юбилеем свадьбы 
поздравляем!
Вас счастье 40 лет назад нашло
И никогда теперь не оставляет!
Пусть так и длится дальше ваша 
жизнь,
Чтоб за руки держались так же 
нежно!
Чтоб души с новой силой вновь 
сплелись,
Чтобы в сердцах всегда жила 
надежда!

Твои милые подруги.

Любимую нашу мамочку ТАТЬЯНУ 
НАУМОВНУ ХОМИК поздравляем 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 23 июня! 
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Твои любящие дети.

Единственную, дорогую, милую, 
любимую жену ТАТЬЯНУ ХОМИК 
сердечно поздравляю 
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравить милую супругу
Хочу в прекрасный этот день!
Целую нежно твою руку
И признаюсь в любви своей.
Желаю я тебе, родная,
Здоровья, красоты,  добра,
И пусть в душе поёт, играет
Навеки юная весна.

Твой любящий муж Алексей.

Неповторимую, добрую, мировую 
мамочку ТАТЬЯНУ НАУМОВНУ 
ХОМИК спешим поздравить 
с ЮБИЛЕЕМ и ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С Днём рожденья, наша мама,
Мировая ты во всём!
И поклон свой низкий-низкий
От души тебе мы шлём!
Ты для нас примером стала,
Идеалом доброты!
От невестки и от сына
Поздравления прими!
Пусть с тобою рядом будут
Все, кто важен для тебя!
И поздравить не забудут
Все родные и друзья!

Андрей, Таня и внучок Даня.
 

Нашу любимую, дорогую 
мамулечку, бабушку, тещеньку 
НИНУ ФЕДОРОВНУ СМЕКАЛИНУ!
Милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе 
подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим,
Живи-улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам,
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный 
путь!

С любовью, дочь Елена, 
зять Юрий, внучки Екатерина 

и Светлана.

Милые женщины, волшебницы в 
белых халатах неврологического 
отделения: ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ЩЕГОЛИХИНА, ВАЛЕНТИНА АНА-
ТОЛЬЕВНА СТАНАКИНА, ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА КОРЧАГИНА, ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА ГРАНЕНКО, нянечки, 
буфетчицы, банщицы; врачи по-
ликлиники № 1: ВАЛЕНТИНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА ЛУКИНА, ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 
ТЕСЛЕНКО, ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
ЯРМАК, ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА КОРСА-
КОВА, ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ГРОШЕВА, 
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ГАВРИЛОВА, 
ИРИНА ОЛЕГОВНА КАРНАУХ, ВА-
ЛЕНТИНА ХАРИТОНОВНА ШТУЧНАЯ, 
ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА ТОБИНА, 
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА РЕЗВАН  и 
другие сестрички и врачи бригады 
«Скорой помощи»! Поздравляю вас 
с праздником – Днем медицинского 
работника!
Наши милые женщины!
До земли мы поклонимся вам,
Вы прекрасны, вы просто 
божественны,
Всем на зависть – друзьям 
и врагам!
Вы горды в меру, в меру 
застенчивы,
Чуть игривы, но все же скромны!
Современные женщины,
Вы нам все до единой нужны,
Успеваете все, наши милые:
Дома стряпать, работать, рожать,
И какой же великою силою
Надо, женщины, вам обладать.
Вы простите, наши любимые,
Не всегда были с вами нежны,
Все вы разные, очень красивые
Вы как воздух нам очень нужны!

Инвалид первой группы Галина 
Георгиевна Ведь.

Дорогого, любимого племянника 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЮКЛАНОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Хочу поздравить с днем рожденья,
Пусть он исполнит все твои желанья
И светлым счастьем будет озарен,
Хранит в себе надежд очарованье!
Пусть много перемен чудесных 
ждет,
Волнительных и радостных
мгновений,
Любовь пусть в добром сердце 
расцветет,
Улыбок, встреч, прекрасных 
впечатлений!

С нежностью и любовью к тебе, 
тетя Галя.

Очень хорошую, любимую, очень 
красивую, обаятельную девочку 
АНЕЧКУ ТЕРЕЩЕНКО С 18-ЛЕТИЕМ!
Пусть в этот день все розы мира
Свой аромат тебе подарят,
Пусть принесет тебе улыбку
Каждый живущий на Земле!
Пусть на рассвете в небе синем
И соловьиной песней звонкой
Разбудят птицы на заре!
Желаю счастья, дорогая,
Желаю радости всегда,
Пусть же судьба будет счастливой
И настоящими друзья!

С уважением и нежностью, 
соседка Галина.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, 
ворота. ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПОЕЗДКИ В ЖАОХЕ. ПОЕЗДКИ В ХУЛИНЬ НА 22 ИЮНЯ.
8-924-120-89-31 8(42357) 399-38.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
8-951-005-007-0.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОЛЬГУ 
БОРИСОВНУ КРАВЧУК С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Тебе идет 
бело-
снежный 
халат!
В день 
медицин-
ского ра-
ботника 
Тебя по-
здравить 
мы очень 
рады!
Будь всег-
да такой красивой, доброй,
Милой и неповторимой!
Желаем получить от жизни все!
И не потерять при этом ничего!

Таня и Ангелина.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучение и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

3500 руб.; ильмак – 2500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА (дуб, ясень) 

– 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

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.

АРЕНДА. 
Помещение 

в центре 
города. 

Тел.: 
8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 
систем контроля доступа, солнечные панели для дачи, пасеки.

Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА-

ПЛАНИРОВЩИКА.
8-953-229-98-14.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

ООО «ВИФ»  Отдел «Товары для животных»
ТРЕБУЕТСЯ на работу 

консультант.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34. 

Тел. 34-0-94, 25-0-21.

График приема 
краевых специалистов 

Медицинский Центр «ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

Июнь-Июль  2015 г.
27.06   Сосудистый Хирург –
             Флеболог
27.06   Аллерголог-Иммунолог
27.06   Маммолог-Онколог
27.06   Уролог-Андролог
04.07   Невролог,  мануальный    
             терапевт
18.07   Эпилептолог-детский 
             невролог 
18.07   Эндокринолог-Диетолог                         
25.07   Кардиолог-Терапевт                                    

Лечебно –Оздоровительный массаж.
Озонотерапия.     

     Гирудотерапия (лечение пиявками).
Плазмофорез.

УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды).
  Снятие  алкогольной  интоксикации.

8(42355)26-222; 8-924-739-85-06.

НА СТО
• Рихтовщик

• Автослесарь
• Автомаляр 
8-951-005-007-0.
imanzip@mail.ru

Уважаемые жильцы, живущие в 
жилищном фонде, обслуживаемом 

ООО «Жилищная компания»!
Доводим до вашего сведения, что от жильцов, имеющих за-

долженность по текущему содержанию, заявки на проведение 
работ и аварийных работ будут производиться только по пред-
варительной оплате за проведение запрашиваемых работ.

Администрация ООО «Жилищная компания».

ПРИГЛАШАЕМ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Консультируем по вопросам обучения. 

Мореходные книжки, УЛМ.
Тел.: 8(423)2517835, 8(914)6819583.



ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Есть все надворные построй-
ки. Окна пластиковые, конди-
ционер, водяное отопление, 
скважина. 
Тел.: 8 924 135 53 96, 
8 924 425 60 26.

ПРОДАМ в с. Пожарское 
2-комн. кв., 2 этаж, 47,6 кв.м 
по ул. Ленинская, 46. 
Тел. 8 914 699 26 82. 

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв., 43,5 кв. м, 4 эт., 2 
м-н. Тел. 8 914 344 67 11.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 3-х 
комн. кв. новой планировки, 4 
м-н, 2 этаж. 
Тел.  8 924 244 30 34.

ПРОДАМ дом в 
черте города, 38 кв. 
м + зимняя кухня 18 
кв. м, сарай, баня, 
дровяник, участок 
не топит.

Тел.: 
8-924-330-10-45.

ПРОДАМ земель-
ный участок 0,9 га 
с очень ветхим до-
мом. Летняя кухня. 
Район ТУ-27, 380 
тыс. рублей.
8-902-553-47-59.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Новотро-
ицкое, имеются зимняя кухня, 
баня, рядом колодец, можно 
под пасеку, есть омшаник.
Тел.: 8-908-970-49-52; 
8-951-005-88-73.

ПРОДАМ улики 2-хкорпусные, 
15 пчелосемей. Цена договор-
ная.
Тел.: 8-902-054-11-68.

ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом в городе.
Т.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТ-
СЯ дом по 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ.

Т.: 
8-914-686-14-50; 
8-929-429-34-96.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ а/м «паджеро» 
(маленький). Без пробега по 
России. В отличном состоянии. 
Недорого.
Тел.: 32-884.

ПРОДАЕТСЯ кроссовый мото-
цикл желтого цвета, в хоро-
шем состоянии, цепи, звезды 
целые, документы чистые, 
эксплуатировался 2 месяца.
Тел.: 8-902-051-59-86.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Ленина, в 
панельном доме, площадь 
53,2 кв. м, 5 этаж, в хорошем 
состоянии, подходит под 
ипотеку. Недорого. Торг.
Тел.: 8-953-204-40-47.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в малосе-
мейном общежитии в п. 
ЛДК. 
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

КУПЛЮ электро-
двигатель 3 кВт 
на циркулярку.

Тел.: 
8-914-725-15-62.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
коммунальная 
квартира в с. Рощино, общ. пл. 
50 кв. м.
Тел.: 8-951-027-17-26; 
8-908-968-11-82.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в кир-
пичном доме, напротив парка, 
без балкона, угловая, очень 
теплая.
Тел.: 32-00-1, 
8-904-624-72-36.

ПРОДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ новый зеркаль-
ный шкаф-купе.
Тел.: 8-914-345-77-92.

Срочно, в связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира 48,6 кв. м, с евро-
ремонтом и новой мебелью 
по ул. Воинской Славы, дом 1, 
кв. 3.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ОБМЕНЯЮ путевку в детский 
сад № 5 («Дюймовочка») на 
путевку в д/с № 4 («Красная 
шапочка»).
Тел.: 8-908-450-75-48.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
пл. 61 кв. м в п. ЛДК, ул. 
Центральная, 30.
Тел.: 8-908-975-92-67.

ПРОДАЕТСЯ дача в  ко-
оперативе  «Дубок» (Аэропорт). 

Земля готова к 
посадке, есть 
дом. Земля в 
собственности. 
Цена 80 т. р. 

Торг уместен.
Тел.: 8-951-010-92-51; 
8-924-125-31-36.

Срочно ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок по ул. Первомай-
ской, 3-а.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в ЛДК, 72 кв. м, 1 
этаж; гараж на Сенопункте, 
подвал капитальный, сухой.
Тел.: 8-914-703-40-05; 
8-964-450-50-10.

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру в п. ЛДК, 
без мебели.
Тел.: 8-914-666-49-74.

СДАМ  на длительный срок 
2-хкомнатнаую квартиру в 
центре Дальнереченска, хоро-
ший ремонт, 2 этаж, частично 
меблированная.
Тел.: 8-951-004-31-40.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в центре, полностью ме-
блированная, 5 этаж, хороший 
ремонт, 14 т. р. + свет, вода.
Тел.: 8-902-055-82-55; 8-924-
264-05-63; 8-951-019-19-01.
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АВТООЦЕНЩИК
Тел.:8 966 275 1 275.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

в пачках (дуб, ясень) – 
5 кубов. 

Тел.: 89020545451.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3. 

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

состоянии. 
8 914 716 55 95; 
8 984 149 52 03.

УСЛУГИ ЮРИСТА.
8 951 005 007 0.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, есть 
грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ЧУРКИ. Грузовичок - 
3500 р., возможен подвоз а/м 
«Урал»  (самосвал).
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА горбыль (дуб, ясень) – 
пиленные – 2800 руб., длин-
ные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, гру-
зовичок – 2300 руб., можно 
мешками, есть а/м «Урал» 
(самосвал). Поднимем огород, 
участок. Тел.: 8-908-964-72-16.

В юридическую 
компанию
•Юристы

8-951-005-007-0.
imanzip@mail.ru ВОЗВРАТ ПРАВ

8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕННЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. Тел.: 8 908 976 81 00.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА 
(береза), 

рубленные 
на плахи.

Тел.: 
8-902-054-54-51.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молод-
няк, цыплята, бройлеры, 
петушки, утята, гусята. 
Доставка.
8-909-800-61-71.

ПРОДАМ кур-молодок, 
гусят, утят, бройлеров, 
цыплят.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАЮТСЯ 
КОТЯТА 

от сибирской 
кошки. Очень 
пушистые и 
красивые, 
цена 500 руб.

Тел.:
8914345

7792.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:  

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР
ПРИВАЛОВА Н.А.

26,27 июня 2015г
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ,
высшая категория, 

КМН 
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.

г. Владивосток.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 

89020545451.

СРОЧНО ПРОДАМ а/м 
«toyota probox» 2007 г. в., 
бензин, коробка, автомат.
Тел.: 8-966-275-12-75, 
Владимир.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ниссан-
авенир» 1990 г. в., в Рос-
сии  с 1999 г., в хорошем 
состоянии, резина новая, 
двигатель контрактный, на 
ходу.
Тел.: 8-951-004-65-72.

ПРОДАМ а/м «toyota 
succed» 2007 г. в., бензин, 
коробка, автомат, коррек-
тор фар.
Тел.: 8-951-018-25-86, 
Владимир.

КУПЛЮ МЕД В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ.
8-924-737-14-12; 
8-914-323-89-96.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ.

Камчатка. Сахалин, з/п от 60 
т. р. Мужчины и женщины, сту-
денты. Питание, проживание, 
проезд за счет предприятия. 
Сезонный контракт.
Тел.: 8-914-972-11-15.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
СВАРЩИКИ, МАЛЯРЫ, 

СТРОИТЕЛИ. 
З/п от 35 т. р. Питание, про-
живание, спецодежда за 
счет предприятия.

Тел.: 8-914-661-29-24.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
С РЕМОНТОМ И НОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ПОД 

САЛОН КРАСОТЫ.
Звонить по тел.: 

8-951-019-34-56.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
благоустроенная квартира 
в центре Рощино, 2 этаж, со 
всеми централизованными коммуналь-
ными услугами (отопление, ХВС, канализа-
ция), имеется бойлер.
Адрес: Приморский край, Красноармей-
ский район, с. Рощино, ул. Лазо, 4, кв. 6. 
Обращаться по тел.: 8-902-52-35-828

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «ВС» на грузовичок. 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ.
8-908-964-72-16.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕННЫЕ, 
5 кубов – 4500 РУБ.

8-902-054-42-92.

Ждем вас в своем 
отделе магазина 

«Новый век».

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
«ЛЕТО-2015»!

От российских и белорусских 
производителей.

В ассортименте белые 
юбки, брюки, яркие 
вискозные блузы. 

А также всегда в продаже модная класси-
ческая, нарядная и повседневная удобная 

одежда на любой вкус. В ассортименте 
трикотаж, сарафаны, платья, блузоны, 

жакеты, юбки, брюки.
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Салон-парикмахерская 
«ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:
- все виды парикмахерских 

услуг
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT

- ленточное наращивание 
волос HAIRTALK

- маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей

- массаж
- визаж

- ламинирование ресниц
- шугаринг.

Наши мастера всегда 
рады помочь 

Вам в поиске своего образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Личенко, 13. 

Тел. для записи: 
25-6-77; 8-914-688-02-95.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В КНР, 
г. Хулинь (80 км от г. Лесозаводска): бармены, официанты, 

вокалисты, певцы, танцоры любого жанра. (Не для интим ус-
луг). Работодатель – россиянин.Визы, проживание, питание – 
за счет работодателя. Тел.: 8-924-126-40-39.

ВНИМАНИЕ!!!
В МАГАЗИНЕ «ОПТИКА» ООО «ВИФ»

ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ОПТОМЕТРИСТ
Вы можете быстро и точно прове-

рить остроту зрения на профессио-
нальном оборудовании (компьютер-
ная диагностика) с 10.00 до 12.00 ч. 

(кроме субботы и воскресенья)  
Новое поступление женских  

и мужских оправ производства 
Италия, Ю. Корея, КНР.

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

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-
технический колледж 

(ДВГГТК) 
г. Владивостока 
объявляет прием 

студентов 
на 2015-2016 
учебный год 

по специальности «Правове-
дение» квалификации «юрист». 
Обучение заочно-дистанционное, 
срок обучения 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем 

образовании (подлинник, можно 
без результатов ЕГЭ);

2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая 

страница).
Оплата за обучение – 18 ты-

сяч рублей в год (можно частями).
Представитель колледжа в г. 

Дальнереченске – заслуженный 
учитель РФ Чариков Виктор Сер-
геевич (тел.: 8-908-447-64-69).


