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Администрация  Дальнереченского городского округа информирует:

Уважаемые граждане!
Администрацией Дальнереченского городского округа  проводятся плановые сезонные ра-

боты  по  устройству  и дноуглублению водоотводных каналов  на территории Дальнереченского 
городского округа. 

Убедительно просим Вас  запретить и следить за тем, чтобы Ваши дети не организовывали 
игры вблизи водоотводных систем.

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

Администрация Дальнереченского городского округа напоминает, что выполнение данных 
правил - залог Вашей безопасности, безопасности Ваших детей, родных и близких!
Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  Дальнереченского 

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

Уважаемые жители и гости 
города Дальнереченска! 

25 июня 2016г. состоятся праздничные меро-
приятия, посвященные Дню молодежи России!

В программе: 
с 20.00 до 22.00 - игровая программа для детей и молодежи, 

спортивная программа (бокс, таекван-До, канат),  празд-
ничный концерт (городская площадь).

с 19.00 до 22.00 - торговое обслуживание 
(городская площадь).

12.00 - пляжный волейбол (спортивная площадка 
Школы № 3, мкр. ЛДК).



   Дорогие друзья, горожане и сельчане!
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи – праздни-

ком юности, неутомимой энергии и оптимизма! 
Молодежь  Дальнереченского городского округа  и 

Дальнереченского муниципального района  учится и 
работает,  растет, развивается, размышляет и отстаи-
вает свое мнение, горячо переживает за судьбу стра-
ны и гордится своей историей, чтит традиции стар-
ших поколений. И мы по праву гордимся многими 
молодыми людьми, подающими большие надежды: 
замечательными  профессионалами своего дела, ин-
теллигенцией и  специалистами рабочих  профессий ,  
прекрасными организаторами, талантливыми  худож-
никами и музыкантами, покорителями спортивных 
вершин.  Ведь именно вы, молодые, завтра возьмете 
на себя всю ответственность за нашу малую родину, 
ее дальнейшее развитие.

Сегодня России как никогда нужна хорошо обра-
зованная, целеустремленная, энергичная молодежь, 
способная внести достойный вклад в социально-эко-
номическое развитие страны, своего региона. Ум, 
напористость и воля к победе дальнереченской мо-
лодежи не раз доказаны успехами на производстве, 
в развитии собственного бизнеса, в различных кон-

курсах и соревнованиях краевого, российского и международного уровней.  Вы – наша 
достойная смена!

 Желаю вам оставаться энтузиастами и инициаторами добрых дел, успешно во-
площать в жизнь новые идеи в учёбе, творчестве и труде. Пусть удача сопутствует 
вам на пути к маленьким и большим целям! С праздником!

Юрий Корнеев, депутат Законодательного Собрания 
Приморского края от партии ЛДПР.
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Уважаемые коллеги !
Администрация КГБУЗ 

"Дальнереченская ЦГБ"  
поздравляет вас с Днем ме-

дицинского работника.
Роль медицинского работника в нашем 

обществе всегда была важной и необходи-
мой. И каждый врач работает с пониманием 
того, что здоровье общества и нации зави-
сит от профессиональности, порядочности и 
душевной доброты учеников Гиппократа.

Хочется сегодня, в Ваш профессиональ-
ный праздник, низко поклониться Вам за 
Ваш неутомимый труд и искреннее откры-
тое сердце.

Хочется пожелать всем медработникам, 
которые посвятили свою жизнь служению 
идеалам, побольше человечности и добра, 
неисчерпаемости сил и трудолюбия, творче-
ских сил Вам в вашем нелегком труде.

Пускай любовь и счастье наполняют 
каждый Ваш день, а труд во благо людей 
приносит удовольствие и радость!

Главный врач 
КГБУЗ "Дальнереченская ЦГБ" 

Елена Геннадьевна Писарец.

Дорогие друзья!
Примите искренние по-
здравления с одним из 

самых ярких праздников 
в российском календаре – 

Днем молодежи!
Юность и молодость – самые прекрас-

ные и романтические периоды в жизни каж-
дого человека. Это время дерзаний и откры-
тий, полета мечты и поиска своего места в 
жизни.

Молодежь –  огромный созидательный 
потенциал нашего города, его трудовой, ин-
теллектуальный и творческий ресурс. Мы 
гордимся достижениями своих юных земля-
ков, чьи таланты и целеустремленность уже 
сегодня укрепляют славу края на россий-
ском и международном уровне. Ваши энер-
гия, пытливый ум, способность выдвигать 
новые идеи и нестандартно мыслить необ-
ходимы для серьезных свершений во благо 
Дальнереченского городского округа, всей 
России. В День молодежи мы желаем вам 
счастья, успехов и прекрасного настроения. 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуют-
ся самые смелые планы! С праздником!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие выпускники!  
Поздравляем Вас с успеш-
ным окончанием школы!

Выпускная пора – это самый ответ-
ственный и волнительный период в жизни 
каждого человека. Позади школьные годы, 
которые останутся в памяти навсегда, и с 
годами будут становиться все ценнее и до-
роже. Это общий "семейный" праздник, 
который с одинаковым волнением и эмоци-
ями воспринимают и мамы и папы, и учи-
теля школы, которые вложили в вас опыт и 
знания, душевные силы. Дорогие выпускни-
ки! Ваши блестящие успехи - это не только 
семейная гордость. Будущее развитие Даль-
нереченского городского округа  зависит от 
вашего потенциала, таланта, настойчивости, 
уверенности в своих силах, от стремления и 
желания реализовать свои мечты! Искренне 
желаем вам этого! Будьте смелы, дерзки, 
усердны! Побеждайте и возвращайтесь в 
родной Дальнереченск, который будет вас 
ждать, верить в вас и гордиться вами! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Любовь 
Дмитриевна  Ивченко!
Примите искренние по-

здравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

26 июня!
Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-

нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор Семе-
нович Лепетюх! Примите 

искренние поздравления с 
Днем рождения, который 

Вы отметите 24 июня!

Жизненная энергия, умение правильно 
организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их до-
стигать. Пусть исполнятся заветные  жела-
ния и  реализуются самые смелые планы. 
Огромного здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие друзья,  дальнере-
ченцы, примите мои по-

здравления в связи с празд-
нованием Дня молодежи!

Его по праву можно назвать общегород-
ским праздником, и отмечается он в конце 
июня всем городом, ведь молодость – не 
возраст, а состояние души. Молодежная 
политика – важнейшее направление в де-
ятельности администрации города и депу-
татов  Думы Дальнереченского городского 
округа.  Сегодня в  Дальнереченске  активно 
поддерживаются молодежные движения, 
развивается спорт, работают программы 
по поддержке общественных организаций, 
творческой, одаренной молодежи.  

 Пусть все  доброе, что вы несете в сво-
их сердцах сегодня, станет мощным им-
пульсом в развитии и процветании нашего 
города завтра. Будьте в курсе всех собы-
тий, происходящих в родном городе. В этот 
праздничный день желаю вам жизненной 
стойкости, смелости замыслов и юношеско-
го упорства в их достижении. Будьте всег-
да здоровы и инициативны, успехов вам и 
удач во всех делах и начинаниях! Желаю не 
бояться трудностей, быть влюбленными в 
жизнь,  и проживать ее достойно!

А.В.Егоров, депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа, член молодеж-

ного собрания  депутатов  при Зако-
нодательном Собрании Приморского 

края.

Поздравляю  жителей   
Дальнереченска  и Дальне-

реченского муниципаль-
ного района с замечатель-
ным праздником – Днем 

молодежи! 
Молодость – лучшая пора жизни челове-

ка, время, когда жизнь кажется бесконеч-
ной, а все мечты реальными. Перед вами 
открыты разные  возможности и перспек-
тивы, только не надо ждать, когда счастье 
и удача упадут в руки. Стройте свою жизнь 
сами и помните, что счастье свою дверь 
открывает тому, кто не боится трудностей, 
риска и ответственности, кто строит свою 
жизнь по совести.  Настойчиво идите к по-
ставленной цели, оставайтесь порядочными 
людьми,  будьте трудолюбивыми, никогда не 
теряйте оптимизма! Счастья, здоровья, се-
мейного благополучия!

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

Уважаемые жители Даль-
нереченска, поздравляю 

вас  с Днем молодежи! 
Люди разных поколений отмечают этот 

праздник, кто-то молод, а кто-то вспоминает 
молодость. Забывая о своем возрасте, ощу-
щают  свою причастность к прекрасному 
времени мечтаний и надежд, поиска своего 
жизненного пути, стремления действовать 
и удивлять мир самыми смелыми идеями и 
достижениями.

С молодежью мы олицетворяем буду-
щее,  с ней связаны надежды на то, что на 
смену старшему поколению придут энер-
гичные, умелые, искренние люди, способ-
ные изменить и улучшить свою жизнь, обе-
спечить процветание города.    Желаю вам, 
чтобы ваша жизнь была насыщенной и 
разнообразной, пусть в ней найдется место 
для всего -  работы, учебы, отдыха, спорта 
и общественной работы, любви и дружбы, 
воспитания детей, заботы о родителях.  Здо-
ровья и удачи!

А.Г. Оганисян, депутат Думы Дальне-
реченского городского округа, член 

молодежного собрания депутатов при 
Законодательном Собрании 

Приморского края.

Федеральный про-
ект  Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Качество 
жизни. Здоровье» ра-
ботает в Приморском 
крае с декабря  2014 
года. Это уникальный 
проект, цель которого 
– содействие разви-
тию системы 
отечествен -
ного здраво-
охранения и 
увеличение 
п р о д о л ж и -

тельности жизни населения. Про-
ект очень хорошо реализуется на 
территории края и приносит свои 
заметные результаты. В рамках 
партийного проекта и по инициати-
ве Губернатора Приморского края 
В.Миклушевского   был организо-
ван автопоезд «Забота», который 
посетил уже многие районы При-
морья. 

Первостепенная цель выезд-

Дела за каждым словом
Губернаторская программа в действии

ной формы  работы – осуществить обследо-
вание жителей и приблизить специализиро-
ванную  медицинскую   поддержку нашему  
населению, проживающему в отдаленных 
районах, людям, которые по разным при-
чинам не имеют возможности получить 
медицинскую помощь узких специалистов, 
пройти нужное им диагностическое обсле-
дование. Ведь далеко не каждый житель 

глубинных  районов края, как в силу 
возраста, так и в связи с проживанием  
в отдаленности от краевого центра, мо-
жет в быстрый срок получить всю требу-
ющуюся ему помощь.

С 1  по 14 июня автопоезд «Забота» 
работал на территории Дальнеречен-
ского муниципального района.  Жители 

района смогли пройти обследование, по-
пасть на прием узких специалистов, сдать 
анализы, сделать УЗИ и флюорографию.  Бо-
лее 2000 человек смогли получить помощь 
специалистов.  Финансовую и организаци-
онную помощь для работы автопоезда «За-
бота» на территории Дальнереченского рай-
она оказали: 

- Сергей Владимирович Лабунец, руково-
дитель социального Фонда помощи населе-
нию «Возрождение»

- Елена Геннадьевна Писарец, главный 
врач КГБУЗ «Дальнереченская центральная 
городская больница»

- Березовская Галина Владимировна, 
член Регионального политсовета, депутат 
Думы ДГО

- Александр Васильевич  Сальников, ин-
дивидуальный предприниматель

- Олег Анатольевич   Кириллов, глава Ра-
китненского поселения

- Виктор Сергеевич Дернов, и.о. главы 
администрации ДМР

- Александр Григорьевич Попов, заме-
ститель главы администрации ДМР

- Гуцалюк Наталья Викторовна, руководи-
тель Управления образования ДМР       

Жители Дальнереченского района 
выражают слова благодарности  людям, 
которые организовали работу автопоез-
да на нашей территории,   медицинским 
работникам автопоезда и медицин-
скому персоналу Дальнереченской го-
родской больницы.  Работа автопоезда 
«Забота» должна удовлетворить потреб-
ности отдаленного населения края в ме-
дицинской помощи и этот проект важен 
и необходим для Приморья в целом.

Наш  корр.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку 

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

150 фильмов из 30 стран мира увидят 
посетители XIV Международного кинофести-
валя стран АТР «Меридианы Тихого», кото-
рый пройдет в Приморском крае с 10 по 16 
сентября. Об этом рассказал генеральный 
директор и художественный руководитель 
фестиваля Ефим Звеняцкий в ходе пресс-
конференции.

По словам организаторов мероприятия, 
они получили более тысячи киноработ из 88 
стран мира. Больше всего заявок поступило 
из России, Канады, Франции, США, Мекси-
ки, Кореи, Португалии, Германии, Японии, 
Китая и Италии.

«Это говорит о растущей популярности 
фестиваля на международной арене. В про-
грамму показа после жесткого отбора попа-
ли самые лучшие из присланных работ. Кро-
ме того, в рамках фестиваля мы покажем 
кино, которое люди, возможно, никогда бы 
не увидели, если бы не «Меридианы Тихого», 
– отметил Ефим Звеняцкий.

Программный директор кинофестиваля 
Юрий Гончаров добавил, что на открытой 
площадке спортивной набережной Владиво-
стока для всех желающих будут демонстри-
роваться фильмы, созданные приморскими 
кинематографистами и отмеченные на «Ме-
ридианах» прошлых лет.

В настоящее время организаторы фе-
стиваля определяют наиболее удобную для 
проведения церемонии открытия и «Звезд-

В детских лагерях Приморья регулярно 
проходят проверки условий проживания де-
тей. Особый контроль за мерами безопас-
ности – пожарной, антитеррористической и 
другие. Об этом сообщили сегодня, 20 июня, 
на межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений, укреплению 
законности и правопорядка. И.о. директо-
ра департамента образования и науки На-
дежда Виткалова сообщила, что в этом году 
в Приморье работают 638 организаций от-
дыха и оздоровления детей. На сегодняшний 
день уже отдохнуло 38 тысяч детей.

«Это 534 лагеря с дневным пребывани-
ем детей, 29 загородных оздоровительных 
лагерей, девять санаторно-оздоровитель-
ных, 49 лагерей труда и отдыха, а также 
десять палаточных лагерей и семь оздоро-
вительно-образовательных центра», – отме-
тила она.

По словам Надежды Виткаловой, для без-
опасного отдыха детей в лагерях Приморья 
приняты все необходимые меры.  «Совмест-
но с правоохранителями проведены провер-
ки антитеррористической защищенности. 
В ближайшие два месяца будут идти регу-
лярные дополнительные проверки условий 
проживания детей и их безопасности, в том 
числе на водных объектах. С ГИБДД осущест-
вляется взаимодействие по безопасному 
передвижению детей. Патрульно-постовые 
наряды максимально приближены к местам 
отдыха», – рассказала директор ведомства.

Заместитель директора департамент 
труда и социального развития Елена Чибри-
кова сообщила, что всего в 2016 году будет 

«Прививка от равнодушия» - так назы-
вается акция в поддержку людей с ограни-
ченными возможностями, участниками 
которой стали воспитанники социально-ре-
абилитационного центра «Парус надежды». 

Организаторы кинофестиваля «Кино 
без барьеров»пригласили подростков  на 
кинопоказ работ о жизни людей с инвалид-
ностью, который в рамках акции впервые 
прошел в Приморье.

Короткометражные, мультипликаци-
онные  фильмы героями которых стали 
взрослые и дети с ограниченными возмож-
ностями, социальные ролики о программе 
«Доступная среда» - все увиденное вызвало 
у ребят бурю эмоций. 

«Мы постарались ответить на все вопро-
сы, которые так взволновали детей. Самое 
главное, что взрослые увидели  в глазах под-
ростков искреннее сопереживание к геро-
ям фильмов», - отметила директор «Паруса» 
Наталья Панкова. 

По ее словам, подобные показы – хоро-
шая возможность привлечь внимание детей 
и взрослых к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями.

В свою очередь директор департамента 
Лилия Лаврентьева считает, в этом вопро-
се важно избавить детей от стереотипов по 
отношению к инвалидам. Ежегодно в соци-
альных учреждениях Приморья проходят 

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002г. 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» инвалидам (в том числе, 
детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицин-
скими показаниями, или их законным 
представителям предоставляется компен-
сация в размере 50% от уплаченной стра-
ховой премии по договору обязательного 
страхования. 

Согласно статьи 4 вышеуказанного 
Федерального закона, страхованию под-
лежит не транспортное средство, а граж-
данская ответственность владельцев 
транспортных средств на случай причине-

В Приморье приняты все 
необходимые меры по 

безопасности в детских лагерях
оздоровлено более 28 тысяч детей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации. В 
восемь оздоровительных организаций При-
морья уже закуплены путевки.

 «На эти цели из краевого бюджета выде-
лено 75 миллионов рублей и более 5 милли-
онов рублей из федерального. В учреждени-
ях социального обслуживания планируется 
провести оздоровление 2 160 несовершен-
нолетних», – сказала Елена Чибрикова. Уч-
реждения укомплектованы спортивным ин-
вентарем, работают клубы и кружки. Детям 
проводят экскурсии. 

Напомним, вице-губернатор Приморья 
Илья Ковалев ранее в связи с трагическим 
происшествием в Республике Карелия дал 
поручение муниципальным межведом-
ственным комиссиям проверить, как в ла-
герях организована работа по обеспечению 
безопасности на водных объектах.

«Эту работу они должны провести до 24 
июня и незамедлительно отчитаться о ре-
зультатах», – прокомментировал замести-
тель главы региона. Отметим, в Приморье 
создан оперативный штаб по безопасности 
детей в оздоровительных лагерях. Специали-
сты штаба мониторят ситуацию по безопас-
ности детского летнего отдыха в режиме 
онлайн. В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, они готовы выехать на 
место незамедлительно.

Кроме того, создан телефон «горячей ли-
нии» (423) 2544-582. Ответственные сотруд-
ники приезжают оперативно, одновремен-
но информируют штабы по безопасности на 
местах.

Если в муниципалитете не обеспеченны-
ми землей остались только многодетные се-
мьи, пропустившие жеребьевку два раза, то 
земельные участки будут предоставляться 
молодым семьям и семьям с двумя детьми. 
Соответствующие поправки в законодатель-
ство приняты депутатами краевого парла-
мента в трех чтениях.

Как сообщили в департаменте земельно-
имущественных отношений, по-прежнему 
многодетные семьи пользуются преимуще-
ством в получении земли, однако приоритет-
ность будет исключена, если они не посетят 
две жеребьевки подряд.

«В некоторых муниципалитетах очередь 
по-прежнему не закрыта из-за многодетных 
семей, которые не являются на жеребьев-
ки. Например, в Дальнегорске из 37 много-
детных семей, приглашенных на жеребьев-
ку, явились только 28. Оставшиеся девять 
проигнорировали мероприятие или отказа-
лись от участия в нем. А пока многодетные 
семьи числятся в реестре, муниципалитет не 
может распределять землю остальным. Со-
ответственно, очереди из-за этого «тянутся» 
годами», – сообщила руководитель ведом-
ства Наталья Соколова.

Аналогичные ситуации возникают и в 
других муниципалитетах Приморья – Хасан-
ском и Кировском районах, Уссурийске. В 
Находке систематически пропускают же-

Приморские семьи с двумя детьми 
смогут получить землю быстрее

ребьевки более 90 многодетных семей. 
«Губернатор Приморья поручил решить эту 
проблему и разработать поправки в кра-
евой закон, который поможет исправить 
ситуацию. Теперь, если в муниципалитете 
необеспеченными землей остались только 
многодетные семьи регулярно «прогулива-
ющие» жеребьевки, то нераспределенная 
земля будет отдана молодым семьям и се-
мьям, воспитывающим двух детей», – пояс-
нила директор департамента.

Отметим, в Приморье многодетные, мо-
лодые семьи и семьи с двумя детьми впра-
ве претендовать на получение бесплатной 
земли для строительства дома. Для выдачи 
им земельных участков в крае утверждены 
два региональных закона. Первый разра-
ботан в рамках исполнения Указа Прези-
дента РФ, он принят в 2011 году. Согласно 
документу многодетные семьи в первооче-
редном порядке должны быть обеспечены 
земельными участками. Второй – утвердили 
в 2013 году. Уникальный для страны закон, 
принятый по инициативе Губернатора реги-
она, позволяет бесплатно получить землю 
молодым семьям и семьям с двумя детьми.
По мнению экспертов, закон позволит вос-
становить справедливость, ведь из-за «укло-
нистов» на получение земельных участков 
страдают другие претендующие на них при-
морские семьи.

Аль Пачино, Тиля Швайгера и 
Жюльет Бинош пригласили на 

кинофестиваль в Приморье
ной дорожки» площадку. Вариантов несколь-
ко, в том числе кинотеатр «Океан» и Примор-
ская сцена Мариинского театра.

Для участия в программе XIV кинофести-
валя и проходки по «Звездной дорожке» при-
глашены звезды российского и зарубежного 
кино. Среди них Аль Пачино, Тиль Швайгер, 
Жюльет Бинош. Кстати, «Звездная дорожка» 
уже третий год подряд пройдет и в Арсенье-
ве. А для жителей других городов и районов 
края запланированы традиционные киноту-
ры участников фестиваля.

Отметим, до начала XIV кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» в Приморье планирует-
ся завершить работу по созданию собствен-
ной киностудии. Развитая кинолокация по-
зволит привлечь ведущие отечественные и 
зарубежные организации кинематографии 
для съемок в Приморье. Благодаря этому 
достопримечательности Приморья смогут 
увидеть по всему миру.

Во время сьемок одного фильма может 
быть создано не менее 70 дополнительных 
временных рабочих мест. Работа съемоч-
ных групп на территории региона будет 
способствовать обеспечению занятости со-
трудников уже существующих организаций 
таких, как гостиницы, рестораны, службы 
аренды и т.д. По оценкам экспертов, на каж-
дый рубль, вложенный в поддержку кинопро-
изводства, в Приморье будет привлечено 5 
рублей инвестиционных средств.

Приморским подросткам сделали 
«Прививку от равнодушия»

реабилитацию около 1,5 тысяч детей с огра-
ниченными возможностями. Практически 
все они живут, играют, учатся занимаются 
спортом рядом с детьми, не имеющими про-
блем со здоровьем.

«В наших центрах школьники, не испыты-
вающие трудностей, видят, что их «особые» 
сверстники такие же люди, как они. Склады-
вается уникальная атмосфера, когда толе-
рантность не надо воспитывать специально, 
это происходит естественно», – убеждена 
глава ведомства.   Такие же задачи стоят и 
перед инклюзивными сменами. В прошлом 
году впервые такая смена прошла в специ-
ализированном отделении центра «Ласточ-
ка».  В село Гражданка, где проходили реа-
билицию 20 «особых» ребятишек, приехали 
20 учащихся общеобразовательных школ 
из разных уголков края.Подростков погру-
зили в атмосферу доверия, взаимопомощи 
и равных условий для раскрытия своих спо-
собностей. Как в любой оздоровительной 
летней смене дети вместе смотрели кино, 
участвовали в спортивных соревнованиях, 
культурных мероприятиях и конкурсах, тан-
цевали на дискотеках. Результаты порадова-
ли сотрудников «Ласточки». Хорошие отзывы 
оставили и дети и родители. Поэтому этим 
летом «Ласточка» вновь соберет детишек на 
«особую» смену.

Компенсация страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств
ния вреда жизни, здоровью или имуще-
ству потерпевших лиц.

Компенсация страховых премий вы-
плачивается инвалидам (в том числе де-
тям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с установленны-
ми учреждениями медико-социальной 
экспертизы медицинскими показани-
ями на обеспечение  транспортными 
средствами. Указанная льгота распро-
страняется на автомобили, которые ин-
валиды или их законные представители 
приобрели в соответствии с медицински-
ми показаниями в период действия ин-
дивидуальной программы реабилитации 
абилитации инвалида. 

Согласно Постановления Админи-

страции Приморского края № 43-па от 
09.02.2006г. «Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным предста-
вителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств», компенсация назначается тер-
риториальным отделом департамента тру-
да и социального развития Приморского 
края по месту жительства или месту про-
живания инвалида (в том числе ребен-
ка-инвалида) на основании заявления о 
выплате компенсации и следующих доку-
ментов: 

1. Паспорт заявителя (на ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет – свидетель-
ство о рождении)

2. Паспорт законного представителя
3. Копии страхового полиса обяза-

тельного страхования гражданской от-

ветственности владельца транспортного 
средства (с предоставлением оригинала)

4. Копии квитанции об оплате страхо-
вой премии по договору  обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства (с 
предоставлением оригинала)

5. Копии паспорта транспортного сред-
ства, выписанного на имя инвалида или 
законного представителя инвалида (с пре-
доставлением оригинала.

Заявление с прилагаемыми к нему 
документами предоставляются в терри-
ториальный отдел через структурное под-
разделение краевого государственного 
казенного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения Приморского края» 
или через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг – МФЦ. 

Начальник отделения учета выплат и 
реализации социальных программ   

М.Г.Яловая              

Официальный сайт администрации Приморского края
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Горожане должны были заметить: в  детских садах нашего города прошла  генеральная «зачистка» зеленой зоны, 
перестойных деревьев и т.д.  И все это  делалось  для нашей с вами  безопасности.

Всю прошлую неделю на территориях городских дошкольных учреждений шла  напряженная работа по спилу пере-
стойных деревьев, обрезке веток, сучьев. «Зачистка» шла не выборочно, а  кардинально, полным фронтом.  Понятно, 
что делалось все  это для безопасной  жизнедеятельности детских дошкольных  учреждений, нашей с вами безопас-
ности, взрослых и детей. Чтобы ничего не случилось, а то ведь  в Дальнереченске что ни день, то ливень с сильным 
ветром.  Деревья гнет, ломает, большинству уже много лет, они посадки 60-х, 70-х годов. Как отмечает  руководство 
детских садов, такой большой по объему работы по обрезке деревьев на территории дошкольных учреждений   пре-
жде никогда не проводилось. Назовем исполнителей: местное отделение партии «Единая Россия»,   непосредственно 
инициатором и организатором  всех этих масштабных работ  был   глава Дальнереченского городского округа и  Се-
кретарь местного отделения   партии  «Единая Россия»  в одном лице  Александр Анатольевич Павлов.

23.06.2016 г. стр.4 четверг

Помогали  главе 
в этом начинании  
однопартийцы,  и в 
первую очередь  на-
зовем начальника 
«Управления обра-
зования», депутата 
Думы ДГО Галину 
Александровну Ба-
лакину. Принцип 
работы и Павлова, 
и  Балакиной  – не 
из кабинета указа-
ния давать, а  всегда 
принимать во всем 
личное участие,  все 
под личный контроль  
брать. Оделись по-
рабочему, и - на объ-
ект.  А.А.Павлов  не 
просто управленец, 
но и крепкий хозяй-
ственник, увидел 
проблему в городе, 
которую надо неза-
медлительно решать,  

о р г а н и з о в а л 
бригаду работ-
ников, технику 
нашел,  в нашем 
случае - вышку, 

Благоустройство -  под эгидой «Единой России»

кран,  чтобы можно 
было к высоким де-
ревьям подобраться, 
и закипела работа.

Обрезка велась 
по вечерам,  в садах 
«Звездочка», «Елоч-
ка», «Красная Ша-
почка», в «Дюймо-
вочке»,  на момент 
написания матери-
ала работы еще не 
закончились.  Самый 
большой  объем вы-
полнили в «Красной 
шапочке», сад по-
строен давно, вокруг  
густо обсажен дере-
вьями, там и тополь, 
и осина, ильм и т.д.  
Деревья высочен-
ные,  девятиметро-
вой вышки  для об-
резки не хватило, не 
дотянулись, вызвали 
кран с люлькой. Двое 
работников поднима-
лись с пилой наверх,  
остальные   страхо-
вали   внизу падаю-
щие ветки, чтобы не 

порушить  крыши те-
невых навесов. Спил 
произвели, вывоз ве-
ток, сучьев также был 
организован, после 
всех работ осталось 
чистое пространство, 
как и должно было 
быть. И нет уже опас-
ности, что в ливень, в  
бурю что-то на голову 
тебе свалится.

Задача выполне-
на. Четко, органи-
зованно, ювелирно, 
ничего не сломав,  
отработали по всем 
учреждениям,  за 
что заведующие 
детскими садами и  
местному отделению 
«Единой России»,  и 
лично  главе Дальне-
реченского городско-
го округа А.А.Павлову 
выражают огромную 
благодарность!

 Лидия Иваненко
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Накануне Дня го-
рода по одной из цен-
тральных улиц – улице 
Ленина – были подве-
шены кашпо с цветами. 
Такие  фактурные стол-
бы с  кашпо каждый 
год украшают цветами, 
чтобы город выглядел 
симпатичнее и наряд-
нее. Но для некоторых 
наших людей понятия 
«красоты» не существу-
ет. Громить, рушить, 
разбивать – это по-
жалуйста.  Некоторые 
кашпо на следующий 
же день были разби-
ты… Спрашивается, а 
для кого в таком случае 
делать город лучше? Не-
ужели к каждой город-
ской клумбе нужно ста-
вить по наряду полиции, 
чтобы защитить их от 
вандалов?

Всегда приятно 
глазу  посмотреть на 
красивую и ухоженную 
клумбу с цветами или 
декоративной травкой. 
Наглядный пример – 
цветник возле аптеки № 
10. В. И. Федоренко, ру-
ководитель ООО «ВИФ» 
принимает все меры, 
чтобы территория воз-
ле аптеки была благо-
устроена. Здесь всегда 
подстрижен газон, по 
сезонам высажены 
цветы, кустарники. 

Хотелось бы сказать 
еще и о благоустроен-
ной территории возле 
дома 15б по ул. М. Ли-
ченко. Жители дома – 
большие молодцы. Ведь 
у них не только цветы 
на клумбах, но и деко-

Благоустройство

Сделаем город краше и зеленее!
ративные фигурки соз-
даны своими руками. 
В этом году, например, 
на их клумбах само-
дельные мухоморы из 
старых пластинок.  При-
чем, их цветники год от 
года становятся только 
краше.

Вызывает большое 
сожаление тот факт, 
что не все жители хотят 
благоустраивать тер-
ритории возле домов. 
Многие считают, что 
им должны прийти и 
сделать: высадить цве-
ты, выполоть траву. От 
такого бездействия и  
колосится на клумбах  
одуванчик, да осока. 

Отдельное слово 
хотелось бы замолвить 
о предпринимателях, 
которые  облагоражи-
вают территорию воз-
ле своего магазина или 
предприятия.  В этом 
году возле магазина 
«Народный» разбита  
новая клумба.  Цветник 
разбит в тени, поэтому 
здесь все предусмотре-
ли и высадили тенелю-
бивые растения- хосту, 
ирисы.  

Почему бы другим 
п р е д п р и н и м а т е л я м 
не последовать этому 
примеру? Не высадить 
клумбы с цветами, ого-
родив ее декоративным 
бордюром; не скосить 
траву. Для примера при-
веду территорию возле 
магазина «Юлия».  Вы 
хоть раз видели там 
высаженные цветы, 
декоративные кустар-
ники.  Там такого нет. 

Самое цветущее на 
этой территории – это 
желтые одуванчики ( 
и то, только весной).  
А ведь это центр горо-
да, здесь можно было 
создать красивые и 
благородные цветни-
ки.  

Если  вы бываете 
в других городах, то, 
наверное, замечали, 
как возле каждого 
магазина или пред-
приятия облагороже-
на территория. Там 
никто не ждет, когда 
местная власть при-
дет и высадит клумбу. 
Они делаю все сами, 
завозят землю, вы-
саживают рассаду. 
Может,  и в наш город 
когда-нибудь придет 
подобная мода. Пока 
же любуемся одуванчи-
ками!

В редакцию обра-
щались читатели, ко-
торые сетовали на то, 
что клумбы по аллее 
«2200» не посажены. 
Во вторник,  сотруд-
ники администрации 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа вы-
саживали здесь цветы 
– календулу, бархатцы 
и другие. 

Уважаемые читате-
ли, если вы хотите рас-
сказать о  том, как вы 
благоустраиваете тер-
риторию возле своего 
дома – обращайтесь в 
редакцию, мы расска-
жем об этом. 

Наш корр.

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо 
быть     особенно внимательными. 

Следует запомнить следующие правила:
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. 

Температура воды должна быть не ниже 17 — 19°. Плавать в воде можно не более 20 
мин, причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3 — 5 мин. Нельзя доводить 
себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка 
дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15 — 20 мин, а в пере-
рывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон;

 - не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Перифе-
рические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде 
наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку ды-
хания;

 - не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудо-
сужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге;

 - если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания 
место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном. В воду входить 
осторожно. Никогда не прыгать в местах, не оборудованных специально;

 - не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, 
не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» 
на воде. Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и 
поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть;

 - если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по тече-
нию, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;

 - не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха 
в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;

Администрация Дальнереченского городского округа.

Соблюдайте меры безопасности
при купании и нахождении на воде

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ
от 14 июня 2016 г. г. Дальнереченск                                                                        

06 июня  2016 г. состоялись публичные слушания 
строительства, реконструкции объекта  капитального 
строительства – магазина непродовольственных това-
ров на земельном участке местоположение установлено 
«относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Фадеева, д.46», с 
кадастровым номером 25:29:010107:535, расположен-
ного в зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка в целях определе-
ния размещения объекта. 

  Публичные слушания проведены в соответствии 
со ст.40 Градостроительного Кодекса РФ, на основании 
постановления главы Дальнереченского городского 
округа № 11 от 12.05.2016г. «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров  строительства, 
реконструкции объекта  капитального строительства – 
магазина непродовольственных товаров», которое при-
нято по результатам рассмотрения заявления заинтере-
сованного лица -  Кулешова Дмитрия Александровича.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете « Дальнеречье» от 12.05.2016г. и 
размещена на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

Публичные слушания организованы Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки  администрации Дальнереченского городского 
округа.

На слушаниях присутствовало  двадцать два челове-
ка, проживающих в г.Дальнереченске. Присутствующие  
на  публичных слушаниях проголосовали  за предостав-
ление от предельных параметров  строительства, рекон-
струкции объекта  капитального строительства – магази-
на непродовольственных товаров в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка в 
целях определения допустимого размещения объекта с 
5 метров до 2 метров.

По результатам публичных слушаний по вопросу на 
отклонение от предельных параметров  строительства, 
реконструкции объекта  капитального строительства – 
магазина непродовольственных товаров, комиссия ре-
комендует предоставить  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства – 
магазина непродовольственных товаров.

Заключение подготовлено для последующего приня-
тия решения главой администрации Дальнереченского 
городского округа

Заместитель председатель комиссии  
А.А.Черных

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!
11 ноября 2018 года ис-

полняется 100 лет с момента 
окончания  Первой мировой 
войны. В преддверии этой 
даты в г. Гусеве (до 1946 года 
-Гумбиннен) Калининград-
ской области, возводится 
Храм-памятник в честь Всех 
Святых памяти павших в 
годы Первой мировой войны. 

Строительство храма осу-
ществляется за счет частных 
пожертвований прихожан и 
неравнодушных к Церкви 
людей. Каждый может внести 
посильный вклад, свою лепту 
в благое дело созидания дома 
Божьего, а также собрать, 
сохранившиеся реликвии и 
ценности Первой мировой 
войны, с целью пополнения 
материалов по установлению 
имен для создания «Книги Па-
мяти русских воинов, павших 
в годы Первой мировой во-
йны».

С дополнительной инфор-
мацией по строительству 
Храма-памятника можно оз-
накомиться на официальном 
сайте: 

http//gusev-fond.ru. 
   

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа
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Молодость прекрасна
Молодежь Дальнереченска всегда очень активна и креативна. Ни одно городское мероприятие не обходит-

ся без их участия. Каждый год  Молодежный совет и Волонтерский корпус придумывают и проводят новые 
акции, флэш-мобы, мероприятия.  Не так давно наш город отметил 157-летие.  

Ребята не остались в стороне от праздника и приняли в нем участие. Мы представляем вашему вниманию 
небольшой фотоотчет  об акциях, проведенных молодежью. 

На День города  вечером прошла ак-
ция «Значимые и памятные места Даль-
нереченска». Большой стенд с яркими ли-
сточками привлекал внимание издалека. 
Каждый желающий мог  подойти к стенду 
и написать самые любимые места в го-
роде, продолжив фразу : «Для меня Даль-
нереченск -это...»

А также  на городской  прошли акции  «Я 
люблю Дальнереченск» и  «Россия в серд-
це моем». Молодежью были разработаны 

и напечатаны красивые флаеры с тематикой 
Российского флага.  Гости праздника с удо-
вольствие фотографировались с эмблемами. 

12 июня также  прошла игровая площадка 
«Играй город».  В  ней принимали участие все 
дети, желающие поиграть и повеселиться.  И 
таких желающих было очень много. Поэтому 
игры продолжались вплоть до наступления 
темноты. Конечно же, в конце игр все участ-
ники получали памятные призы.

14 июня на площади города ребята из Во-
лонтёрского Корпуса и Молодежного Совета 
Дальнереченского городского округа сыгра-
ли в лапту. 

Ежегодно в нашем го-
роде проводится конкурс 
школьных газет, посвя-
щенных Победе в Великой 
Отечественной войне. Этот 
год не стал исключением. В 
конкурсе приняли участие  
школьные СМИ из Лицея, 
третьей и второй школ.  

По итогам конкурса ме-
ста распределились следу-
ющим образом.

Первое место  за-
няла газета Лицея.  СМИ 

Лучшее 
школьное СМИ 

третьей школы на вто-
ром месте. 

В отдельной номина-
ции рассматривалось, как 
школы готовились к празд-
нованию Дня Победы и 
как реализовывались их 
проекты.  Опять же лучшей 
стала  работа Лицея.  Газе-
та «Своя жизнь»  третьей 
школы заняла второе ме-
сто. На третьем месте – из-
дание второй школы. 
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В рамках реализации закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор), по поруче-
нию Правительства РФ, создала и ведет «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сай-
тов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации запрещено».

Что это такое? Это перечень адресов инфор-
мации, которая запрещена к распространению в 
стране.

О чем эта информация? Эта информация о 
пропаганде суицида, наркотиков, детской порно-
графии и запрещенной решениями судов.

Кто принимает решения о том, что инфор-
мация может нанести вред ребенку? Экспер-
ты в названных областях.

Как к ним попадает информация? Информа-
ция к экспертам попадает через специально соз-
данный сайт. Он расположен в сети Интернет по 
адресу: eais.rkn.gov.ru. Каждый из нас, встретив 
в сети Интернет информацию, которая, на наш 
взгляд, может нанести вред ребенку, имеет воз-
можность направить ее эксперту для проведения 
проверки. 

Как мы можем направить информацию 
эксперту? Для этого надо сделать 5 шагов.

1 шаг. Открыть любую поисковую систему в 
сети Интернет и набрать «Роскомнадзор» (вы по-
падете на официальный сайт).

2 шаг. На главной странице сайта, в ее нижней 
части, откройте окно «Единый реестр запрещен-
ной информации».

3 шаг. Откройте раздел «Прием сообщений».
4 шаг. Внесите информацию.
5 шаг. Нажмите кнопку «Направить сообще-

ние». 
Информация попадет к экспертам, будет рас-

смотрена и принято решение – является ли она 
вредной для ребенка и следует ли ограничивать к 
ней доступ.

Не оставайтесь равнодушными! Для при-
нятия решения надо сделать всего 5 шагов.

МКУ «Управление образования» Дальнеречен-
ского городского округа

Пять шагов – 
и доступ к инфор-

мации закрыт!

21 июня в ДК «Вос-
ток» прошел семинар-
совещание по вопросу 
информационной без-
опасности  детей,  при 
участии Уполномочен-
ного по правам ребен-
ка в Приморском крае 
Анны Викторовны Лич-
ковахи. 

Открывая мероприя-
тие Надежда Алексеевна 
Виткалова, и.о. директора 
департамента образова-
ния и науки Приморского 
края, подчеркнула важ-
ность подобных совеща-
ний и их необходимость. 

«Обеспечение инфор-
мационной безопасно-
сти детей в современном 
обществе требует скоор-
динированных действий 
всех заинтересованных 
лиц, начиная с семьи, 
образовательных учреж-
дений, широкой обще-
ственности и органов 
власти», - подчеркнула  в 
своем выступлении Та-
тьяна Владимировна За-
болотная, помощник гу-
бернатора, председатель 
приморского отделения 
движения «Матерей Рос-
сии».  Татьяна 
Владимиров-
на привела по-
ложительный 
пример по 
борьбе с не-
гативной ин-
формацией. 
В Красноар-
мейском рай-
оне  создано 
волонтерское 
отцовское со-
общество, на 
базе школы № 
10. Возглавил 
эту отцовскую 
группу Роман 
Ходыкин. Это 
движение за-
нимается тем, что ставит 
блокировку на запрещен-
ную интернет-информа-
цию.

Анна Викторовна Лич-
коваха  сообщила о том, 
что с 2012 года  работает 
сайт, где  выложен еди-
ный реестр запрещен-
ных сайтов  (http://eais.
rkn.gov.ru/). 

В настоящее время 
многие дети предоставле-
ны сами себе. Родители, 
стремясь обеспечить ре-
бенку достойную жизнь,  
работают сутками. И тем 

Совещание Защитим детей от вредной информации 
самым нано-
сят непопра-
вимый вред 
воспитанию. 
Ведь имен-
но мама и 
папа должны 
о б ъ я с н я т ь 
детям, что та-
кое хорошо 
и что такое 
плохо, при-
вивать нрав-
с т в е н н ы е 
качества.  К 
сожалению, 
в современ-
ном мире 
дети черпают 
информацию из второ-
степенных источников: 
телевидение, Интернет и  
т.д.  Оставляя ребенка од-
ного невозможно контро-
лировать, что он смотрит, 
какие сайты посещает, 
с кем общается в сети. 
Включив телевизор,  дети 
видят все: сцены наси-
лия, убийства,  жестоко-
сти.  Но самый большой 
удар наносит Интернет. 
Ведь там чего только нет.  
Поэтому важно знать, как 
оградить своего ребенка 

от ненужной инфор-
мации и плохих сай-
тов. На совещании 
начальник Отдела 
контроля и надзо-
ра в сфере массо-
вых коммуникаций 
Управления Роском-
надзора Третьяков 
Сергей Александро-
вич  наглядно проде-
монстрировал, как 
заблокировать до-
ступ  к негативным 
источникам инфор-
мации. 

Мы живем в век 

информации, которая 
обладает определенной 
силой воздействия на 
каждого из нас, а особен-
но на детей и подростков. 
Она – либо качествен-
ная, либо может таковой 
не быть и даже способ-
на причинить вред. Это 
оружие воздействия на 
сознание миллионов в 
умелых руках идеологов, 
политологов, рекламщи-
ков и других специали-
стов. В неумелых или зло-
намеренных руках она 
становится оружием мас-
сового поражения.

В настоящий 
момент государ-
ство выделяет 
два вида инфор-
мации: позитив-
ная и негативная. 
К информации, 
п р и ч и н я ю щ е й 
вред здоровью 
и развитию де-
тей, в первую 
очередь относит-
ся: информация, 
п о б у ж д а ю щ а я 
детей к соверше-
нию действий, 
представляющих 
угрозу их жизни 

и здоровью, спо-
собная вызвать 
у детей желание 
употребить нарко-
тические средства, 
психотропные и 
одурманивающие 
вещества, табач-
ные изделия, ал-
когольную и спир-
т о с о д е р ж а щ у ю 
продукцию, про-
п а г а н д и ру ю щ а я 
насилие и оправ-
дывающая про-
тивоправное по-
ведение, а также 
информация, отри-
цающая семейные 
ценности, содержа-
щая нецензурную 
брань, информа-
ция порнографиче-
ского характера.

В связи с этим, 
вся информаци-

Ваши дети умнее, чем вы думаете
Существует большое количество программного обе-

спечения, с помощью которого можно осуществлять 
«Родительский контроль», многие антивирусы имеют эту 
функцию в своем арсенале. Родительский контроль так же 
представлен и в самой операционной системе Windows 
Vista и Windows 7, но это спасает лишь отчасти.

Нельзя наивно думать, что если вы скачали программу 
из Интернета, проблема решена. Ваши дети умнее, чем вы 
думаете, они легко могут обойти все преграды и добиться 
своего. По этому, лучше быть на шаг впереди.

Лучший способ защиты детей - правильное воспитание
• Научите своего ребенка отличать хорошее от плохого. 
• Объясните ему, как следует вести себя в той или иной 

ситуации. Предупрежден - значит вооружен
• Помогайте ребенку решить его детские проблемы, 

даже если они вам кажутся пустяковыми. Он должен всегда 
чувствовать вашу поддержку.

• Все то, чему вы учите своего ребенка, вы должны под-
креплять собственным примером, иначе от обучения будет 
мало пользы.

Помните, что правильное воспитание - залог хорошего 
будущего ребенка.

онная продукция, пред-
назначенная для детей, 
должна быть обязатель-
но промаркирована и 
содержать специальный 
знак возрастного ограни-
чения. Ответственность 
за процесс маркировки 
лежит непосредственно 
на самих организациях, 
выпускающих инфор-
мационную продукцию. 
Благодаря установлен-
ным правилам, родите-
ли, педагоги и иные лица 
имеют возможность 
определить полезность и 
доступность информации 
для детей определенно-
го возраста и, соответ-
ственно, оградить их от 
негативных материалов. 
Стоит отметить, что боль-
шинство официальных 
органов, структур и ор-
ганизаций в настоящий 
момент добросовестно 
соблюдают данный закон 
и маркируют выпускае-
мую информационную 
продукцию, в то время 
как, большинство част-
ных сайтов в интернете 
и другие веб-страницы 
часто содержат запре-
щенную информацию в 

открытом, незащищен-
ном виде. 

Поэтому, в решении 
этого вопроса большое 
внимание стоит уделять 
формированию созна-
тельного отношения 
граждан к пользованию 
источниками современ-
ной информации.  Край-
не важно, чтобы доступ к 
негативной информации 
был урегулирован. 

Многие родители аб-
солютно безграмотны в 
этом вопросе. Если ре-
бенок дома за компью-
тером сидит - значит, все 
нормально, не на улице, 
и, слава Богу. А где он си-
дит, что смотрит - об этом 
многие из нас почему-то 
не задумываются... 

Татьяна Ларина
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В Дальнереченске 
состоялось событие, ко-
торое случается не так 
часто в нашем городе. Со-
бытие знаковое, иннова-
ционное, затрагивающее 
индустрию красоты.

16 июня в «Салоне Кра-
соты», что располагается 
на втором этаже магази-
на «Русь», прошел мастер-
класс для дальнереченских 
парикмахеров, тех, кто про-
бует себя в новом стиле, 
образе, новой косметиче-
ской линии, продукции и 
стремится воплотить  эти 
новшества в жизнь, вво-
дить в личную практику, 
рекомендовать клиентам. 
Руководит студией с вось-
мого февраля этого года 
Александр Витальевич Уме-
талиев, стилист, парикма-
хер, проработавший шесть 
лет в различных салонах 
индустрии парикмахерского 
искусства Дальнереченска. 
Директор Уметалиев и ор-
ганизовал приезд гостей из 
Владивостока – технолога 
салона красоты «Ренессанс» 
Елены Молочинской и ее 
директора Андрея Чухло-
мина. Технолог косметиче-

БЕЗ эффекта «шлема» и «панды»
«Студия Красоты» принимает гостей

ской сети Елена знакомила 
присутствующих в студии 
парикмахеров с новой ли-
нией московской косметики 
«Оллин Профессионал» (Ollin 
Professional). Уже три года в 
крупных городах Приморья 
этой косметикой пользуются 
в различных салонах красо-
ты, теперь очередь дошла и 
до Дальнереченска с лёгкой 
руки директора «Студии кра-
соты» Умиталиева.  Технолог 
Молочинская провела прак-
тическое обучение, нагляд-
но продемонстрировала эф-
фективность данной линии 
косметических средств и 
рассказала о нововведени-
ях именно в этой линии как 
для ухода, окрашивания, 
восстановления, укрепле-
ния волос. Демонстрирова-
ла краску для волос, лаки, 
в том числе жидкие, крема 
для рук, стайлинги, масла-
флюиды, маски-вуаль с ми-
кроплёнкой, гели, лосьоны, 
кондиционеры, продукты 
бионики, средства, мати-
рующие седину у мужчин и 
женщин без эффекта «шле-
ма», линию шампуней для 
мужчин с ментолом для лета, 
кислотные корректоры, кра-

ски-порошки; говорила и о 
возврате цвета волос, ин-
тенс колористике, бальзаме 
пигментаторе, технике ам-
бре и т.д. «Мы колористы, 
а не маляры, а волосы- не 
забор, их окрас – это на-
стоящее искусство для нас 
парикмахеров-стилистов!» - 
подытожила технолог Елена. 
«Работа парикмахера - это 
чистая геометрия и мате-
матика, в которой нельзя 
ошибиться, клиент этого не 
простит»,- в свою очередь 
заметил Александр Умета-
лиев. И это действительно 
так. Рассказать клиенту, по-
мочь выбрать ему свой цвет 
в разнообразной палитре 
и использовать только для 
этого клиента метод окра-
шивания, это и есть индиви-
дуальных подход к каждому 
– залог успеха салона кра-
соты. В студии работают три 
мастера-парикмахера вме-
сте с ним, мастер татуажа, 
массажа и маникюра в трёх 
студийных залах.В одном из 
них и проходила встреча с 
владивостокскими гостями.

Затем прошёл мастер-
класс по окрашиванию во-
лос с четырьмя моделями, 

которых преображали и 
делали красивыми ма-
стера стилисты – парик-
махеры салонов красо-
ты города, в том числе и 
принимающей стороны 
«Студии». Модели были 
разные и по возрасту и по 
методу работы – сложная 
седина, медь и блонды. 
Эффект окрашивания, 
превращения в новый 
цвет, был достигнут. Все 
присутствующие на ма-
стер-классе парикмахеры 
остались довольны новой 
брендовой линией и полу-
чили сертификаты от ком-
пании «Ollin Professional». 

 Наш корр.

Будь красивым!
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Лицейский кукольный 
театр под руководством Т.А. 
Янтудиной в течение всего 
учебного года радовал сво-
ими выступлениями на раз-
личных внутришкольных, 
городских мероприятиях.
Выступали ребята и перед 
приморской писательницей 
Татьяной Сабановой, и пе-
ред дошколятами во время 
весенних каникул, и перед 
родителями ежеквартально, 
и перед детьми инвалидами 
на День защиты детей, и за-
действованы были в других 
мероприятиях, и востребо-
ваны в течение года. Сказки 
все подбирались руководи-
телем кружка  познаватель-
но-поучительные, такие как  
«Лиса и еж», «Ёж и черепаха», 
«Барсук и медведь»Николая 
Сладкова , рассказы Вита-
лия Бианки. Михаила При-
швина, русских народных 
сказок. 

Помимо сказок ребята 
сочиняли стихи и учили сти-
хотворения других авторов и 

Это интересно Учитесь 
думать и анализировать

выступали с наработанным 
материалом перед благо-
дарной аудиторией. 

Многие ученики 1 «А» 
и «В» классов попробовали 
себя в качестве стихотвор-

цев, а не-
которые, 
п о с л е 
п р о ч т е -
ния ска-
з о ч н ы х 
и с т о р и й 
и поучи-
т е л ь н ы х 
книг со-
ставляли 
по ним от-
зывы, ко-
торые пе-
чатались 
в школь-
ной ли-
ц е й с к о й 

газете. Так, Дима Седов, 
прочтя «Зелёные страницы» 
А. Плешакова, остался под 
впечатлением от этой очень 
интересной познавательной 
книги о живом мире, узнав 
как нужно беречь природу 
правильно, многое из жиз-
ни насекомых, растений и 
животных. С детства любя-
щий всё живое, он с упое-
нием «проглотил» это произ-
ведение, найдя для себя и 
одноклассников, которым 
потом рассказывал о про-
читанном, много полезной 
нужной информации из 
животного мира. Такие за-
рисовки-отзывы приветству-
ются в школе учителями, 
потому что учат ребят созер-
цать, думать, анализировать 
и применять в жизни.

Наш корр.

Пенсионный фонд информирует

Дальнереченцам, имеющим статус фе-
деральных льготников до 1 октября теку-
щего года необходимо решить: получать в 
2017 году набор социальных услуг (НСУ) в 
натуральной форме или в виде денежной

Напомним, что по закону федеральные 
льготники, имеющие право на получение 
социальных услуг, решают в каком виде их 
удобнее получать: в на-
туральной форме или в 
денежном эквиваленте. 
При этом законодатель-
ство предусматривает 
замену набора соци-
альных услуг деньгами 
полностью либо частич-
но. Например, можно 
компенсировать проезд 
и путевку в санаторий 
денежной выплатой, а 
лекарства получать в на-
туральном виде.

Общая сумма набора 
социальных услуг состав-
ляет 995 рублей 23 копейки в месяц в том 
числе:

• обеспечение необходимыми медика-
ментами – 766 рублей 55 копеек;

• предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 118 рублей 59 
копеек;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту сана-
торно-курортного лечения и обратно –  110 
рубля 09 копеек. 

Если гражданин уже не первый год 
является федеральным льготником и его 
устраивает тот способ получения набора 
социальных услуг, который он когда-то вы-
брал, то писать заявление ему не нужно.

Если же он желает изменить вид полу-
чения набора услуг или его части, то ему 
следует до 1 октября написать соответству-

ющее заявление в терри-
ториальный орган Пенси-
онного фонда РФ по месту 
жительства.

Гражданам, впервые 
получившим статус феде-
рального льготника, НСУ 
предоставляется в нату-
ральном виде. Если им вы-
годнее получать денежный 
эквивалент, они также 
могут до первого октября 
написать заявление в Пен-
сионный фонд, и с первого 
января следующего года 
будут получать услуги в 

виде денежной компенсации.
Справочно: в категорию федераль-

ных льготников входят инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и члены их се-
мей, инвалиды, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний, и другие категории 
граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

Определиться 
с выбором до 1 октября
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17 июня в городской 
администрации состоя-
лось заседания Межве-
домственной комиссии 
по охране труда  Дальне-
реченского городского 
округа.

Открывал мероприя-
тие председатель комиссии 
–  заместитель главы Даль-
нереченского городского 
округа Черных Александр 
Алексеевич.

На повестке дня стояли 
три вопроса:

- Об  организации ве-
домственного контроля за 
соблюдением трудового за-
конодательства и иных нор-
мативных правовых актов, 
содержащих нормы трудово-
го права, в подведомствен-
ных муниципальных учреж-
дениях Дальнереченского 
городского округа.

- Соблюдение требо-
ваний охраны труда при 
осуществлении организа-
циями, индивидуальными 
предпринимателями произ-
водственной деятельности 
на территории Дальнеречен-
ского ГО, анализ за 2015,  I 
квартал 2016гг.

- О выполнении по-
становления администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа № 70 от 
01.02.2016 года  «О прове-
дении флюорографическо-
го обследования рабочих 
и служащих предприятий и 
учреждений Дальнеречен-
ского городского округа в 
2016 году», состояние забо-
леваемости туберкулезом и 
эффективность противоту-
беркулезных мероприятий 
за 2015 год и  задачах на 
2016 год.

Работа по организации 
ведомственного контроля 
за соблюдением Трудового 
законодательства ведется с 

Охрана труда Соблюдайте трудовое законодательство
2015 года. За 2015 год про-
ведено пять плановых про-
верок, в результате которых 
выявлены 55 нарушений 
трудового законодательства, 
привлечено по результатам 
проверок  одно должностное 
лицо.

Из общего количества 
выявленных нарушений 
трудового законодательства 
– устранены в установлен-
ные сроки 53 нарушения.  
Основные нарушения -  от-
сутствуют журналы по охра-
не труда; работники не про-
ходят обучение и проверку 
знаний требований охраны 
труда, отсутствуют протоко-
лы обучения,  инструкции по 
охране труда представлены 
не по всем видам профес-
сии. 

Было принято решение: 
в целях легализации трудо-
вых отношений, рекомендо-
вать руководителям органи-
заций, независимо от форм 
собственности:

- заключать трудовые 
договоры с работниками 
с указанием их срочности 
действия (гл, 10-13 Трудово-
го Кодекса РФ);

- устанавливать размер 
оплаты труда, с учетом  ко-
эффициентов, не  ниже ми-
нимального размера опла-
ты труда трудоспособного 
населения в соответствии 
с трудовым законодатель-
ством (ст. 133 Трудового ко-
декса РФ);

- предложить создавать 
в организациях  профсо-
юзные отраслевые объеди-
нения (общества) в целях 
регулирования социально-
трудовых отношений.

- Рекомендовать руково-
дителям организаций обе-
спечить надлежащее соблю-
дение требований трудового 
законодательства РФ, не до-

пускать повторения выяв-
ленных нарушений.

О внесении 
изменений  

в Трудовой Кодекс
Начиная с 1 июля 

2016 года, работодатели 
обязаны будут применять 
профессиональные стан-
дарты (ФЗ № 122-ФЗ от 
02.05.2015). Под действие 
закона попадают все без 
исключения организации: 
госучреждения, коммер-
ческие, некоммерческие 
структуры, индивидуаль-
ные предприниматели. На 
сегодняшний момент при-
нято около 800 профстан-
дартов из 1000 плановых. 
В дальнейшем планирует-
ся, к 2020 году довести до 
2000 стандартов. Реестр 
принятых стандартов  на-
ходится на сайте Росмин-
труда. 

Профессиональный 
стандарт – это документ, 
в котором указано, какую 
квалификацию должен 
иметь работник для осу-
ществления своей профес-
сиональной деятельности.

Применение профстан-
дартов:

- подбор кадров;
-руководство и управле-

ние персоналом;
-тарификация работ и 

присвоение разрядов;
- установление системы 

заработной платы с учетом 
уровня квалификации ра-
ботника;

- разработка должност-
ных инструкций, которые 
должны полностью соответ-
ствовать  профстандартам;

-аттестация работников, 
направление на професси-
ональную переподготовку и 
повышение квалификации. 

Первоначально руково-

дителю необходимо переде-
лать и привести в порядок 
все должностные инструк-
ции работников в соответ-
ствии с новыми стандарта-
ми; правильно указывать 
наименование должностей 
сотрудников в соответствии 
с профстандартами; прове-
сти аттестацию; определить 
уровень квалификации ра-
ботников и направить часть 
из них на переподготовку в 
случае, если  характеристи-
ка должности не соответ-
ствует профстандарту. 

По одному из вопросов 
заслушали заведующую по-
ликлиникой КГБУЗ «Дальне-
реченская ЦГБ» Овчарову 
Ольгу Дмитриевну  «О прове-
дении флюорографическо-

го обследования рабочих 
и служащих предприятий и 
учреждений Дальнеречен-
ского городского округа в 
2016 году», состояние забо-
леваемости туберкулезом и 
эффективность противоту-
беркулезных мероприятий 
за 2015 год и  задачах на 
2016 год. На нашей террито-
рии остается высокий порог 
заболеваемости. Отчет по 
флюорографии вы можете 
увидеть в таблице.

По этому вопросу комис-
сия постановила: рекомен-
довать руководителям ор-
ганизаций, работодателям 
индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляю-
щим деятельность на тер-
ритории Дальнереченского 

КГБУЗ Дальнереченская ЦГБ.
Отчёт по флюрографии.

За I квартал 2016 год.
город Дальнереченск

Обследование населения.

Общее кол-во Подлежит
обследованию

Обследовано

Обследуемое население ст. 14 лет 14845 3428 2718

Обследуемые подростки 15-17 лет 717 448 422

Обследуемые дети -- -- --

Не прох. Ф-графию 2 года и более 4218 679

Выявлено больных при флюрографических осмотрах.

Всего 27

С активным туберкулёзом 11

С неактивным туберкулёзом 0

С онкозаболеванием 3

С сердечно-сосудистой паталогией 5

С неспецифическим поражением лёгких 8

Прочие

городского округа:
взять под особый кон-

троль соблюдение порядка и 
сроков проведения флюоро-
графического обследования 
согласно плана - графика 
утвержденного постановле-
нием администрации Даль-
нереченского городского 
округа  № 70 от 01.02.2016 
года; 

обеспечить 100% явку 
сотрудников на флюоро-
графическое  обследова-
ние в соответствии с са-
нитарными правилами СП 
3.1.1295-03 «Профилактика 
туберкулеза» с заранее со-
гласованным поименным 
списком. 

Татьяна Ларина

10.06.2016 мировым 
судьей судебного участка 
№ 42 судебного района                   
г. Дальнереченска вынесен 
обвинительный приговор в 
отношении местного жите-
ля, который обвинялся в со-
вершении 4 преступлений, 
предусмотренных ст. 322.3 
УК РФ, - фиктивная поста-
новка на учет иностранных 
граждан в жилом помеще-
нии по месту пребывания.

Судом установлено, что 
Т. из дружеских побуждений 
осуществил фиктивную по-
становку на учет иностран-
ного гражданина - граждани-
на Республики Узбекистан 
по месту пребывания в 
жилом помещении, посред-
ством внесения в феврале 
2016 года заведомо ложных 
сведений в бланк уведомле-
ния о прибытии указанного 
гражданина в место пребы-
вания. При этом, гражданин 
Узбекистана фактически 
не пребывал в указанном 
адресе и не планировал пре-
бывать. В результате указан-
ных действий гражданина Т. 
гражданин Узбекистана был 
фиктивно и незаконно по-
ставлен на миграционный 
учет сроком пребывания до 
09.03.2016. 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

08.06.2016 мировым 
судьей судебного участка № 
70 Дальнереченского райо-
на вынесен обвинительный 
приговор в отношении жи-
теля с. Ракитное Дальнере-
ченского района, который 
обвинялся в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 1 ст. 258 
УК РФ – осуществление не-
законной охоты с примене-
нием механического транс-
портного средства.

Судом установлено, что 
Б. в марте 2016 года в днев-

ное время, взяв для отстрела 
животных охотничье ружье 
ИЖ-58 16 калибра и бое-
припасы к нему, управляя 
снегоходом, передвигался 

«Вступил в законную силу 
приговор суда о преступле-
ниях, связанных с наруше-

нием миграционного законо-
дательства»

Аналогичные незакон-
ные действия были совер-
шены  тем же лицом в марте 
2016 года в отношении того 
же гражданина Республики 
Узбекистан, в результате 
чего на основании подан-
ных документов гражданин 
Узбекистана был фиктивно 
и незаконно поставлен на 
миграционный учет сроком 
пребывания до 09.04.2016. 

Такие же незаконные 
действия были совершены 
Т. в феврале 
и марте 2016 
года в отноше-
нии граждан-
ки Республики 
Узбекис т ан , 
в результате 
чего она была 
фиктивно и 
н е з а к о н н о 
п о с т а в л е н а 
на миграци-
онный учет 
сроком пре-
бывания до 
09.03.2016, 
а затем - до 
09.04.2016. 

Приговором суда вино-
вному назначено наказа-
ние по совокупности пре-
ступлений  в виде штрафа в 
размере 120 000 рублей. 

«Вынесен приговор лицу, осу-
ществлявшему незаконную 

охоту с применением механиче-
ского транспортного средства»

на нем по лесному массиву 
в окрестностях с. Ракитное с 
целью отыскания и отстрела 
животных. В ходе движения 
он обнаружил особь косули 
и с целью добычи указанно-
го животного, догнал ее на 
снегоходе, отстрелил, а за-
тем разделал тушу и вывез 
добытое мясо к себе домой.

В результате указанных 
действий, Б. произвел не-
законный отстрел особи 
косули, стоимостью 60 000 
рублей, причинив ущерб 
окружающей среде и охот-

ничьим ресурсам.
Приговором суда 

виновному назначено 
наказание в виде 180 
часов обязательных ра-
бот.

При этом, с виновно-
го взыскан в доход госу-
дарства причиненный 
ущерб в размере 60 
000 рублей. Снегоход, с 
помощью которого  ви-
новным осуществлена 
незаконная охота, кон-
фискован в доход госу-
дарства, а также изъято 

и передано в МО МВД РФ 
«Дальнереченский» ружье, 
с использованием которого 
осуществлялся отстрел дико-
го животного. 

Приказом Минфина Рос-
сии от 11.05.2016 N 58н 
«Об установлении цен, не 
ниже которых осуществля-
ются закупка (за исключе-
нием импорта), поставки 
(за исключением экспорта) 
и розничная продажа алко-
гольной продукции крепо-
стью свыше 28 процентов» 
утверждены новые цены, не 
ниже которых осуществля-
ются закупка (за исключе-
нием импорта), поставки (за 

Повышены цены на водку и 
ликероводочную продукцию

исключением экспорта) и 
розничная продажа некото-
рой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28%.

Так, например, мини-
мальная розничная цена за 
0,5 литра водки, ликерово-
дочной и иной алкогольной 
продукции (за исключени-
ем, в частности, бренди и ко-
ньяка) крепостью свыше 40 
до 41% теперь составит 194 
рубля (сейчас - 190 рублей).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Дальнереченского городского округа, руко-
водствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, информирует граждан  о приеме заявлений о намере-
нии  участвовать в аукционе   по продаже  земельного участка, 
местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 50 м по направлению на юг 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. 
Западная, 53, цель  предоставления – объекты садоводства и 
дачного хозяйства, площадь примерно 505  кв.м.

Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и 
градостроительства  администрации Дальнереченского город-
ского округа  г.Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 45  во втор-
ник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного 
земельного участка  граждане в  течение 30 дней с даты  опу-
бликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:

а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Победы, 13,  каб. 25;

б) через Центр оказания государственных или муниципаль-
ных услуг (МФЦ) по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 101.

Дата начала приема заявлений   23.06.2016 г.
Дата окончания приема заявлений 22.07.2016 г.

Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции 
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В Приморском крае  за-
регистрированы случаи 
сбыта поддельных денеж-
ных купюр достоинством  5 
тысяч  рублей  серии «ам», 
«ма»,  «бм», «мб» (буквы се-
рии могут варьироваться - 
быть как прописными, так и 
строчными).

Однако не все банкноты 
указанных серий являют-
ся поддельными, наиболее 
пристально следует при-
сматриваться к купюрам 
с номерами (номер купю-
ры состоит из 7 цифр):  ам 
48231хх,  ма 43605хх,  мб 
24183хх, бм  25937хх.

Чаще всего местом 
сбыта поддельных 
купюр являются ма-
газины мелкой роз-
ницы, киоски, кафе 
- бары, такси, сель-
скохозяйственные 
рынки, АЗС и места 
продаж, где отсут-
ствуют специальные 
аппараты  для про-
верки банкнот.

В основном под-
дельные купюры 
выявляются в бан-
ковских организа-
циях при пересчете 
денежной налично-
сти, поступившей из 
торговых организаций, в 
расчетно-кассовых центрах 
Центрального Банка России, 
в торговых точках при пере-
счете выручки.

Следственное управле-
ние УМВД России по При-
морскому краю обращается 
с просьбой к руководителям 
торговых фирм, а также 
индивидуальным предпри-
нимателям  розничной и 
оптовой торговли,  бдитель-
но относиться к проверке 
денежных средств, поступа-
ющих от клиентов и приоб-
рести приборы для опреде-
ления фальшивых денежных 
знаков, так называемых де-
текторов банкнот.  На сегод-
няшний день одним из наи-
более точных в определении 

Внимание!
Будьте бдительны: в обороте 

встречаются фальшивые купюры 
подлинности купюр является 
прибор  «ULTRAMAG  C 6».

 Как показывает прак-
тика, преступления данной 
категории раскрываются 
при своевременном обнару-
жении поддельной банкноты 
в месте ее сбыта.

В случае сомнения в 
подлинности банкноты стоит 
обратить внимание на не-
сколько признаков, которые 
помогут подтвердить или 
опровергнуть подозрения.

- Купюра не должна быть 
склеена из двух листов бу-
маги. Оригинал состоит из 
целостной части и не имеет 
расслоений.

- Защитные волокна и 
цифровое обозначение но-
минала, нанесённое серой 
краской, которое располо-
жено в левом нижнем углу 
купюры,  не имеют свече-
ния в ультрафиолетовых лу-
чах.

- Печать банка России 
также не изменяет цвет с 
желто-зеленого оттенка на 
красно-коричневый, при 
рассмотрении её под иным 
углом.

- На ощупь бумага не та-
кая эластичная и не имеет 
характерного хруста.

- Кроме того, фальшиво-
монетчики используют водо-
растворимые красители, по-
этому если слегка намочить 
цветное изображение и рас-

тереть его, на фальшивой 
купюре оно расплывется, 
если потереть серию и но-
мер купюр, расположен-
ные слева, краска начнет 
стираться.

- Мелкие детали, такие 
как микроузоры, защит-
ные сетки и прочие, не 
просматриваются.

Следует внимательно 
просматривать купюры 
на предмет наличия водя-
ных знаков, специальных 
защитных нитей,  рельеф-
ности изображения тек-
стов «Билет Банка России», 
«Подделка билетов банка 
России преследуется по 

закону», наличие 
меток для людей с 
ослабленным зрени-
ем.  В случае обна-
ружения поддельной 
денежной банкноты  
полицейские  пред-
лагают  гражданам 
проявить сознатель-
ность и  незамедли-
тельно обратиться в 
органы внутренних 
дел.  При обнаруже-
нии фальшивок ни в 
коем случае нельзя 
пытаться избавить-
ся от них путем со-
вершения расчет-

ных операций: можно не 
только потерять деньги, но 
и быть привлеченным  к 
уголовной ответственно-
сти. Изготовление, хране-
ние, перевозка или сбыт 
поддельных банковских 
билетов Центрального бан-
ка Российской Федерации, 
металлической монеты 
либо иностранной валюты 
является тяжким престу-
плением. За изготовление 
и сбыт фальшивых денеж-
ных купюр законодатель-
ством предусмотрено на-
казание в виде  лишения 
свободы на срок  до 15 лет.

 Пресс-служба УМВД 
России по Приморскому 

краю

Девять лет для этих ре-
бят школа была домом, ме-
стом встречи с любимыми 
учителями и друзьями. Аб-
бревиатура ОГЭ, означала  
подготовку к  серьезному 
экзамену полученных зна-
ний. И вот наступил момент, 
когда  тестовые задания в 
лицее успешно пройдены и 
ребята в торжественной об-
становке получают аттестат. 
Аттестаты об окончании ос-
новного общего образова-
ния вручила директор лицея 
Жарченко Валентина Нико-
лаевна. Нарядные и счастли-
вые ребята 9 «а», 9 «б» и 9 «в» 
класса благодарили и дари-
ли цветы своим  классным 
руководителям Прохоренко 
Валентине Михайловне, Со-
ловьевой Анжелике Иванов-

Очень Грозный Экзамен успешно пройден!
не и Вороной Татьяне 
Николаевне. Вместе с 
ними к успешной сдаче 
ребят готовили учителя 
лицея: Коджибаш Т.И., 
Мурамщикова Т.В, Ма-
зур Т.И. Шпигун А.Н., 
Кондратьева В.В., Полу-
да И.Г., Н.П. Муха и Боло-
това О.А.

Кулешова Лера 9 
«а» класс: Плачу и ра-
дуюсь одновременно. Я 
очень благодарна учи-
телям лицея за то, что 
они вели меня по сту-
пенькам знаний. Здесь 
я не только училась, но 
и смогла раскрыть свои 
способности к англий-
скому языку и  пению. 
Пройдет лето,  и я поеду 
в город Владивосток, где 
буду продолжать учебу 
в школе для одаренных 
детей при ВГУЭСе. Я 
желаю всем учителям 
здоровья и хороших уче-
ников. 

Вичужанина Екатери-
на 9 «в» класс: Я держу в 
руках аттестат, а сердце вол-
нуется в груди от торжества 
момента и хочется сказать  
много слов благодарности 
нашим дорогим учителям. 
Впе6реди еще два сложней-
ших года учебы в школе. Я 
знаю, чтобы сбылось все, о 
чем мечтаю, придется очень 
стараться, ведь рядом му-
дрые и опытные учителя ли-
цея, которые помогут прео-
долеть все трудности учебы. 

Наш корр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2016г. 

г. Дальнереченск №    459
О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строи-
тельства нежилого здания – стоматоло-

гический кабинет
  В соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного  Кодекса РФ, ст. 28 Федерального За-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, 
с учетом протокола Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и за-
стройки от 08.06.2016г. и заключения от 
03.06.2016г., администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Снитко Максиму Вла-

димировичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров  строитель-
ства, реконструкции объекта капитально-
го строительства нежилого здания – сто-
матологический кабинет  на земельном 
участке  местоположение «установлено 
относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул.Михаила 
Личенко, д.16а», с кадастровым номером 
25:29:010102:67, расположенном в зоне 
делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) в части уменьшения:

минимальной площади земельного 
участка с минимального размера 500 кв.м 
до 120 кв.м;

минимального отступа от границ зе-
мельного участка в целях определения до-
пустимого размещения объекта с 3 метров 
до 1метра.  

2. Снитко М.В.:
2.1. Оформить градостроительный план 

земельного участка.
2.2. Выполнить проектно-сметную доку-

ментацию на реконструкции объекта капи-
тального строительства  нежилого здания – 
стоматологический кабинет в соответствии 
с действующими требованиями и оформить 
разрешение на реконструкцию объекта в 
отделе архитектуры и градостроительства.

2.3. По окончании строительных и бла-
гоустроительных работ подготовить доку-
ментацию, в соответствии с п.3 ст.55 Градо-
строительного Кодекса РФ, для оформления 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. 
Глава администрации Дальнереченско-

го городского округа  С.И.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2016г. 

г. Дальнереченск № 473
О предоставлении разрешения на от-
клонение от  предельных параметров 
строительства объекта капитального 

строительства – магазина непродоволь-
ственных товаров  

В соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного  Кодекса РФ, ст. 28 Федерального 
Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, 
с учетом протокола Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и за-
стройки от 06.06.2016г. и заключения от 
14.06.2016г., администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кулешову Дмитрию 

Александровичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров строитель-
ства объекта капитального строительства 
– магазина непродовольственных товаров 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:29:010107:535, расположенного в 
зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения (О 1) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка в целях определения допусти-
мого размещения объекта с 5 метров до 2 
метров.

2. Кулешову Д.А.:
2.1. Оформить градостроительный план 

земельного участка.
2.2. Выполнить проектно-сметную доку-

ментацию на строительство объекта капи-
тального строительства – магазина непро-
довольственных товаров в соответствии с 
действующими требованиями и оформить 
разрешение на строительство объекта в от-
деле архитектуры и градостроительства.

2.3. По окончании строительных и бла-
гоустроительных работ подготовить доку-
ментацию, в соответствии с п.3 ст.55 Градо-
строительного Кодекса РФ, для оформления 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. 

Глава администрации Дальнереченско-
го городского округа С.И.Васильев

Администрация Дальнереченского го-
родского округа сообщает, что  извещение  
о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора арены земельного участка опубли-
кованное в газете «Дальнеречье» № 19 от 
19.05.2016 г. стр. 10 дополнить словами сле-
дующего содержания: «кадастровый номер 
земельного участка 25:02:120103:205».

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, что  в изве-
щении  о приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе, по продаже зе-
мельного участка опубликованном в га-
зете «Дальнеречье» № 23 от 16.06.2016 г. 
стр. 7 слова: «Ориентир жилой дом» читать 
как «Ориентир часть жилого дома» и «Дата 
окончания приема заявлений 15.07.2016 
г.» читать как: «Дата окончания приема за-
явлений 16.07.2016 г.»



23.06.2016 г. стр.11

28 июня

27 июня
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [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 «Бабник». [16+]
01.25 Х/ф «24 часа». [16+]
03.00 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
04.45 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Угадай мелодию». [12+]
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». [12+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.45 «Познер». [16+]
01.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Смертельная охота». [16+]

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

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

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 
[12+]
02.00 Честный детектив. [16+]
02.50 Х/ф «Малахольная». [12+]
04.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
13.50 Место встречи. [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.05 «Следствие ведут...» [16+]
03.05 Т/с «Опергруппа». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Объяснение в любви». [0+]
13.30 Д/ф «Береста-берёста». [0+]
13.40 «Эрмитаж». [0+]
14.10 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». [0+]
15.35 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
17.00 Д/ф «Михаил Кононов». [0+]
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты». [0+]
18.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]

18.45 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толсто-
го. «Берлинский перекре-
сток». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Острова». [0+]
20.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.30 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.40 Т/с «Курсанты». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты». [0+]
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев». [0+]
01.30 «Pro memoria». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]

Матч ТВ
06.45 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
09.55 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. Прямая трансляция из США. 
[0+]
12.30 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.45 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. Трансляция из США. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
05.15 «Спортивный интерес». [0+]

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

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 Вести. doc. [16+]
01.55 Д/ф «Тунгусское нашествие. 100 
лет». «Приключения тела. Испыта-
ние морской болезнью». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Квартирный вопрос». [0+]
03.05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана». [0+]
12.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». [0+]
13.40 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]

14.10 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители. [0+]
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». [0+]
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Больше, чем любовь». [0+]
20.45 Искусственный отбор. [0+]
21.30 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.40 Т/с «Курсанты». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.05 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.15 Д/с «Хулиганы». [16+]
06.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
08.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
11.00 Д/с «Первые леди». [16+]
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
17.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
17.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]

17.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими гла-
зами». [16+]
01.30 Х/ф «Останов-
ка». [18+]
03.05 Х/ф «Дрянные 
девчонки-2». [16+]
05.00 Т/с «Живая ми-
шень». [16+]
05.55 Т/с «Никита». 
[16+]
06.45 «Женская лига. 
Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Борджиа». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.45 «Секретные территории». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
09.40 Х/ф «Страх высоты». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]

23.10 Новости. [0+]
23.15 «500 лучших голов». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
03.00 Д/с «Место силы». [12+]
03.30 Д/с «Большая вода». [12+]
04.30 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
05.30 Д/с «Хулиганы». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
07.30 Т/с «Селфи». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-
вайся назад». [18+]
03.05 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности». [16+]
05.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.55 Т/с «Никита». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

14.30 События. [0+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Новости рыб-
ного рынка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Крутой». [16+]
02.20 Х/ф «Формула любви». [0+]
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]
05.10 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Х/ф «Громобой». [12+]
11.45 Х/ф «Большой папа». [0+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
22.45 Т/с «Светофор». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.50 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пророк». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Новости рыб-
ного рынка». [16+]
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Преступление в фокусе». 
[16+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
11.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
22.50 Т/с «Светофор». [16+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Практика». [12+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 «Политика». [16+]
01.50 Х/ф «Хоффа». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Хоффа». [16+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Увольнение на берег». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Увольнение на берег». [12+]
12.45 Х/ф «Дополнительный прибы-
вает на второй путь». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Чужая родня». [12+]
01.55 Х/ф «Бабник». [16+]
03.20 Х/ф «Дополнительный прибы-
вает на второй путь». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.15 Ночные новости. [0+]
00.30 Х/ф «Реальные парни». [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.15 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.15 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
13.10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
01.45 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
03.55 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.55 Д/ф «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» «Угрозы со-
временного мира. Пожары. Зло или 
лекарство». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
13.50 Место встречи. [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.45 Торжественная церемония вру-
чения индустриальной телевизион-
ной премии ТЭФИ-2016. [12+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Больше, чем любовь». [0+]
13.40 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
14.10 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители. [0+]
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
[0+]
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Эпизоды». [0+]
20.45 Искусственный отбор. [0+]
21.30 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.40 Т/с «Курсанты». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Уимблдон». [12+]
08.50 Д/с «Второе дыхание». [16+]
09.20 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
09.50 «500 лучших голов». [12+]
10.05 Д/ф «Все дороги ведут...» [16+]
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Специальный репортаж. [16+]
19.40 «Великие футболисты». [12+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.55 Д/ф «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи». «Человеческий фак-
тор. Стресс». «Человеческий фактор. 
Идентификация». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
13.50 Место встречи. [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
[0+]
13.40 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [0+]
14.10 Т/с «Курсанты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители. [0+]
18.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» [0+]
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...Инези-
лья». [0+]
20.45 Искусственный отбор. [0+]
21.30 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.40 Т/с «Курсанты». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Хулиганы-2». [16+]
08.45 Д/с «Второе дыхание». [16+]
09.15 Д/с «1+1». [16+]
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
12.00 «500 лучших голов». [12+]
12.30 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами». [16+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Финал. [0+]
18.20 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
19.20 Новости. [0+]
19.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
21.30 Новости. [0+]

22.40 Новости. [0+]
22.50 «Десятка!» [16+]
23.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.00 Специальный репортаж. [16+]
05.30 Д/с «Хулиганы». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
07.30 Т/с «Селфи». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». [16+]
03.20 Х/ф «В пролёте». [16+]
05.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

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

21.35 Все на Матч! [0+]
22.10 «Десятка!» [16+]
22.30 Д/с «Место силы». [12+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
03.50 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. Дания - Германия. Чем-
пионат Европы-19909. Финал. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
07.30 Т/с «Селфи». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
03.05 «ТНТ-Club». [16+]
03.10 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.00 Т/с «Никита». [16+]

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

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.40 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
10.35 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+]
15.40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Русский вопрос». [12+]
01.10 Х/ф «Страх высоты». [0+]
03.00 Х/ф «Свой парень». [0+]
04.20 «Тайны нашего кино». [12+]
04.55 Д/ф «Советский космос. четыре 
короля». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
11.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Дом с привидениями». 
[12+]
22.40 Т/с «Светофор». [16+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
04.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.30 «Минтранс». [16+]
02.20 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[12+]
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+]
15.40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Гром ярости». [16+]
02.20 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Дом с привидениями». 
[12+]
11.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Представь себе». [12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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1 июля

2 июля

четверг

Первый канал
06.15 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек». [0+]
07.40 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.15 «На 10 лет моложе». [16+]
16.10 Х/ф «Трембита». [0+]
18.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.20 «Комбат «Любэ». Концерт. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.05 Д/ф «Вся жизнь в перчатках». 
[12+]
00.45 Х/ф «Голубая волна». [16+]
02.35 Х/ф «Воды слонам!». [16+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции. [0+]

Пятый канал
06.45 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 «Дело гастронома №1». [16+]
02.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]

Россия
06.55 Х/ф «Круг обреченных». [16+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «25/RUS». [0+]
09.35 «Новая экономика Приморья». 
[0+]
09.55 «Домовой совет». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Т/с «Измена». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.35 Т/с «Измена». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
01.50 Х/ф «Два мгновения любви». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)

Первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.35 Х/ф «Каникулы в Провансе». 
[16+]
02.35 Х/ф «Паттон». [12+]
05.45 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.20 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: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Жила-была Любовь». [12+]
23.55 Х/ф «Красотка». [12+]
01.50 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного кино-
фестиваля. [0+]
03.05 Х/ф «Я его слепила». [12+]
04.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 «Сегодня». [0+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». [0+]
13.50 Место встречи. [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 «Сегодня». [0+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.20 Д/ф «Территория зла. Бежать 
или остаться...» [16+]
01.15 Место встречи. [16+]
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь». [16+]
03.20 Т/с «Театр обреченных». [16+]

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

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:35 «Хочу стать звездой» (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 Документальный цикл «Россия 
без террора. «Чечня. Возрождение» 
(16+)
12:55 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Михаил Галустян, Иван Стебу-
нов, Ингрид Олеринская и др. в ко-
медии Гора Киракосяна «Билет на 
Vegas» (Россия - США, 2012 г.) (16+)
15:40 «Морское собрание» (12+)
15:50 Документальный цикл Сергея 
Вязигина «Собачья работа», 18 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 «Ответы с В.В. Миклушевским» 
(12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Мэтт Дэймон, Бенжамин Ши-
лер и др. в драме Гаса Ван Сента 
«Земля обетованная» (США - ОАЭ, 
2012 г.) (16+)
0:30 «Морская» (6+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Кейт Бекинсейл, Скотт Спидман 
и др. в фантастическом фильме Лена 
Уйзмана «Другой мир 2: Эволюция» 
(США, 2005 г.) (18+)
3:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:40 Михаил Галустян, Иван Стебу-
нов, Ингрид Олеринская и др. в ко-
медии Гора Киракосяна «Билет на 
Vegas» (Россия - США, 2012 г.) (16+)
5:10 Документальный цикл Сергея 

10.20 Х/ф «Подруги». [0+]
12.10 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова». [0+]
13.00 Д/ф «Инна Ульянова...Инези-
лья». [0+]
13.40 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]

14.10 Х/ф «Хирургия». [0+]
14.50 Д/ф «Елена Блаватская». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». [0+]
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Афри-
ке». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/с «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». [0+]
17.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой. [0+]
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков». 
[0+]
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [18+]
01.25 Концерт Государственного ака-
демического камерного оркестра 
России. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
08.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
09.00 Х/ф «Бойцы». [16+]
10.45 Д/с «1+1». [16+]
11.30 Х/ф «Уимблдон». [12+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
[0+]
18.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

Вязигина «Собачья работа», 18 (Рос-
сия, 2011 г.)  (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
08.25 Волейбол. Россия - Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США. [0+]
10.30 Волейбол. США - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США. [0+]
12.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/ф «Мир глазами Ланса». [16+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
16.40 Волейбол. Россия - Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Трансля-
ция из США. [0+]
18.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 Д/с «Большая вода». [12+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 «Десятка!» [16+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Пляжный футбол. Россия - 
Франция. Евролига. Прямая транс-
ляция из Москвы. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 «Все на Евро!» [12+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». [16+]

НТВ
05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]
06.10 Т/с «Тихая охота». [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
08.45 «Их нравы». [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.10 «Своя игра». [0+]
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
18.05 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
21.45 Х/ф «Запрет на любовь». [16+]
23.40 Т/с «На глубине». [16+]
01.35 Золотая утка. [16+]
02.35 «Дикий мир». [0+]
03.05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби». [0+]
12.05 «Больше, чем любовь». [0+]
12.45 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных». Большая зоологическая фанта-
зия для оркестра и чтеца. [0+]
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова». [0+]
14.45 Спектакль «Милый лжец». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». [0+]
18.25 Д/ф «Николай Крючков». [0+]
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы». [0+]
20.40 «Песня не прощается...» [0+]
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь». [0+]
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 
комнате». [0+]
00.45 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой. [0+]
01.45 М/ф «Брак». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
13.00 «Угадай кино». [12+]
15.00 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]
17.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возвращение. [16+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 «КВН. Высший балл». [16+]
20.30 «КВН на бис». [16+]
21.30 «КВН. Высший балл». [16+]
22.30 «КВН на бис». [16+]
23.00 «КВН. Высший балл». [16+]
00.00 «100 великих голов». [16+]
01.00 «+100500». [16+]
02.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Троя». [16+]
04.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.30 «Женская лига. Банановый 

финала. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Волейбол. Бразилия - Польша. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Пляжный футбол. Россия - 
Польша. Евролига. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.15 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [16+]
04.15 Все на футбол! [0+]
05.00 Специальный репортаж. [16+]
05.30 Д/с «Большая вода». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
07.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы». 
[12+]
04.05 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22.30 Х/ф «Мушкетеры». [16+]
00.30 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
02.20 Х/ф «Заражение». [16+]
04.20 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.25 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев». [12+]
16.00 Д/ф «Две жизни Леонида Бреж-
нева». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [16+]
04.25 Д/ф «Наколоть судьбу». [16+]
05.00 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Представь себе». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
23.15 Х/ф «Тэмми». [18+]
01.05 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
02.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

рай». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 
[16+]
06.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
07.50 Х/ф «Мушкетеры». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Четвертая власть». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
20.50 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
22.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
02.10 Т/с «И была война». [16+]
04.50 «9 рота. Как это было». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
12.30 Х/ф «Аполлон 13». [0+]
15.15 Х/ф «Лавалантула». [16+]
17.00 Х/ф «Вулкан». [12+]
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
21.30 Х/ф «Сфера». [16+]
00.15 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
02.15 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.00 Т/с «До смерти красива». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
12.10 М/ф «Хранитель луны». [0+]
13.45 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.10 Х/ф «Снежные псы». [12+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
23.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
00.45 Х/ф «Тэмми». [18+]
02.35 Х/ф «Дом у озера». [16+]
04.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 «Робин Фуд». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово». [12+]
09.10 Армейский магазин. [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дачные феи». [0+]
13.45 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». [0+]
15.30 «Что? Где? Когда?» [0+]
16.40 Х/ф «Маршрут построен». [0+]
17.10 «ДОстояние РЕспублики. Мус-
лим Магомаев». [0+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «МаксимМаксим». [16+]
00.40 Х/ф «Не угаснет надежда». [12+]
02.40 Х/ф «Свидетель». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
12.55 Х/ф «Мордашка». [16+]
14.50 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Морской па [0+]труль». 
[16+]
03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.20 Х/ф «Пряники из картошки». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 Х/ф «Пряники из картошки». 
[12+]
17.05 Х/ф «Вдовец». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.45 Х/ф «С чистого листа». [12+]
00.50 Х/ф «Любви целительная сила». 
[12+]
02.40 Х/ф «Сердце без замка». [12+]
04.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Франции. [0+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «Папа может все», 1 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Мэтт Дэймон, Бенжамин Ши-
лер и др. в драме Гаса Ван Сента 
«Земля обетованная» (США - ОАЭ, 
2012 г.) (16+)
16:00 «Это здорово!» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл «Россия 
без террора. «Чечня. Возрождение» 
(16+)
19:50 «Тема недели» (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Хейли Стайнфельд, Самюэл 
Л.Джексон, Дав Камерон и др. в бо-
евике Кайла Ньюмана «Особо опас-
на» (США, 2014 г.) (16+)
0:20 «Папа может все», 1 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Сесиль Свердлова, Михаил Пше-
ничный и др. в мелодраме Игоря 
Мижжухина «Если ты не со мной» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:50 Документальный цикл «Россия 
без террора. «Чечня. Возрождение» 
(16+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.55 Д/с «Второе дыхание». [16+]
08.25 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США. [0+]
10.30 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами». [16+]
11.30 Волейбол. Франция - Польша. 
Мировая лига. Мужчины. Трансля-
ция из Франции. [0+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Олимпийский спорт». [12+]
15.35 «Великие футболисты». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Трансля-
ция из США. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. [0+]
20.15 Все на футбол! [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
01.10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Пляжный футбол. Россия 
- Швейцария. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
03.35 Волейбол. Россия - США. Ми-
ровая лига. Мужчины. Прямая 

трансляция из США. [0+]
05.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.10 Х/ф «Бойцы». [16+]

10.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
10.30 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
[0+]

НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота». [16+]
07.00 Центральное телевидение. [16+]
08.00 «Сегодня». [0+]
08.15 Русское лото плюс. [0+]
08.50 «Их нравы». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня». [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.45 Дачный ответ. [0+]
12.50 «НашПотребНадзор». [16+]
13.45 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
16.00 «Сегодня». [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
18.05 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 Х/ф «Отдел». [16+]
23.50 Т/с «На глубине». [16+]
01.45 Сеанс с Кашпировским. [16+]
02.35 «Дикий мир». [0+]
03.05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы». [0+]
12.05 «Легенды мирового кино». [0+]
12.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 «Кто там...» [0+]
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». [0+]
14.25 «Гении и злодеи». [0+]
14.55 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Искатели». [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.30 Д/ф «Георгий Вицин». [0+]
19.10 Х/ф «Тень». [0+]
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой. [0+]
22.00 Опера «Дон Карлос». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.55 Х/ф «Джокер». [12+]
11.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [16+]
15.35 Х/ф «ДМБ». [16+]
17.25 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
18.45 Х/ф «ДМБ-003». [12+]
20.10 Х/ф «ДМБ-004». [12+]
21.30 «+100500». [16+]
00.00 «100 великих голов». [16+]
01.00 Х/ф «Диктатор». [18+]
02.35 Х/ф «Джокер». [12+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Общак». [18+]
03.10 Х/ф «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». [12+]
05.30 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «9 рота. Как это было». [16+]
05.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
08.30 «Четвертая власть». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
10.20 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
12.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 Т/с «Борджиа». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Падший». [12+]
10.00 Х/ф «Падший-2». [12+]
11.45 Х/ф «Падший-3». [12+]
13.30 Х/ф «Контакт». [12+]
16.15 Х/ф «Сфера». [16+]
19.00 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]
21.15 Х/ф «Судный день». [16+]
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги». [16+]
01.30 Х/ф «Аполлон 13». [0+]
04.15 Т/с «До смерти красива». [12+]
05.00 Т/с «До смерти красива». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 «Мой папа круче!» [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Шрэк-4». [6+]
10.15 М/с «Сказки шрэкова болота». 
[6+]
10.30 М/ф «Хранитель луны». [0+]
12.05 Х/ф «Снежные псы». [12+]
14.00 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
18.30 Х/ф «Привидение». [16+]
21.00 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
22.50 Х/ф «Дом у озера». [16+]
00.50 Х/ф «Посредники». [18+]
02.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Х/ф «Дочь моего босса». [16+]
15.30 Х/ф «Шаг вперед». [16+]
17.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». [16+]
01.00 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
03.30 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
08.20 Т/с «Кадеты». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Т/с «Кадеты». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Война машин». [12+]
13.50 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
18.20 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют». [12+]
01.15 Х/ф «Прикованный». [12+]
03.25 Х/ф «Золотой эшелон». [0+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
07.30 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
09.50 Х/ф «Девочки». [16+]
13.20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя». [16+]
02.05 «Был бы повод». [16+]
04.05 «6 кадров». [16+]
04.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.30 «Умная кухня». [16+]
05.00 «Сделай мне красиво». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Рано утром». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Последний герой». [16+]
16.35 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
20.15 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
00.05 Х/ф «Два дня». [16+]
01.55 Х/ф «Демидовы». [0+]
04.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Мишкины рассказы». [0+]
06.00 М/ф «Каштанка». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Тайна феи». [0+]
18.15 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.05 М/ф «Храбрый портняжка». 
[0+]
01.00 М/с «Мартина». [0+]
01.50 М/с «Смешарики». [0+]
03.10 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.10 М/с «Майлз с другой планеты». 
[6+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «В некотором царстве». 
[6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.50 М/ф «Геркулес». [6+]
17.40 М/ф «Принцесса и Лягушка». 
[6+]
19.30 М/ф «Покахонтас». [6+]
21.00 Х/ф «Программа защиты прин-
цесс». [6+]
23.00 Х/ф «Принцесса». [12+]
00.45 Х/ф «Они поменялись места-
ми». [12+]
02.35 Х/ф «Возвращение в Хэллоуин-
таун». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Х/ф «Дочь моего босса». [16+]
17.30 Х/ф «Шаг вперед». [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
01.30 Т/с «Стрела». [16+]
03.20 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.30 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Шла собака по роялю». 
[0+]
07.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Война машин». [12+]
11.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша». [0+]
13.50 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
21.15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
00.30 Х/ф «Палач». [16+]
03.50 Х/ф «Елки-палки!» [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10.25 Т/с «Своя правда». [16+]
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
02.10 «Был бы повод». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.30 «Умная кухня». [16+]
05.00 «Сделай мне красиво». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 Х/ф «Железный Ганс». [0+]

08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [12+]
09.25 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
13.20 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
17.15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.40 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчёт». [12+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]

06.00 М/ф «Храбрец-уда-
лец». [0+]

07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
10.35 «180». [0+]
10.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
12.50 «180». [0+]
12.55 М/с «Чудики». [0+]
13.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
14.00 М/с «Чудики». [0+]
15.35 М/ф «Тигрёнок». [0+] «Мама 
для мамонтёнка». [0+]
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
17.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Сердитые птички. Стел-
ла». [0+]

22.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
01.00 М/с «Мартина». [0+]
01.55 М/с «Смешарики». [0+]
03.10 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
06.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Дюймовочка». [6+]
12.40 М/с «Аладдин». [0+]
13.50 М/ф «Мегатрасса». [6+]
14.40 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.30 М/ф «Спасатели». [6+]
18.00 М/ф «Спасатели в Австралии». 
[6+]
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка». 
[6+]
21.30 Х/ф «Принцесса». [12+]
23.10 Х/ф «Они поменялись места-
ми». [12+]
01.05 Х/ф «Джордж из джунглей-2». 
[12+]
02.45 Х/ф «Хэллоуинтаун-3». [6+]
04.25 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Помните, как в басне Кры-
лова: «По улицам Слона води-
ли, Как видно напоказ — 
Известно, что Слоны в дико-
винку у нас»…

Но речь сейчас не о слоне, 
но о диковинке.  Во  Владиво-
стоке весьма экстравагант-
ная девица выгуливала на 
поводке… свежемороженую 
курицу!  

На прогулку 
с курицей

Фото-факт

Не так давно Соловьевка отметила 
юбилей -115-летие.  Праздник получился 
по-семейному добрым и хорошим. Мы 
уже писали о том, кто принимал участие 
в организации и проведении  праздника. 
Но в этой заметке хотелось бы отметить  
участие ребят из детского сада.  Детки из 
старшей группы  принимали участие в 
юбилее села. Они рисовали картинки  о 
селе, его улицах и домах. А на торжествен-
ном мероприятии читали стихи и танцева-
ли вальс.

В подарок – вальс!
Жизнь села

Пекинская капуста - овощ долголетия. Так пе-
кинку прозвали благодаря высокому содержанию 
в ней лизина - аминокислоты, способствующей 
омоложению организма. Разве это не повод  по-
садить пекинскую капусту на своем участке? Тем 
более что сейчас для этого самое время.

Посев
Лучшие предшественники для пекинской капу-

сты - картофель, огурцы, лук, бобовые, морковь. 
Для экономии места на участке листовые сорта 
выращивают в качестве уплотнителя на грядке с 
огурцами. В июле семена высевают в открытый 
грунт на глубину 2-3 см по схеме 3-5 х10-20 см для 
листовой капусты 20-25 х 35-50 см для кочанной и 
полукочанной. 

Уход
Регулярно поливают, рыхлят, удаляют сорняки. 

Подкармливают раствором мочевины (30 г/10 л 
воды) или коровяка (1:10). Для защиты от вреди-
телей грядку посыпают золой (300 г), смешанной 
соли, 2 ст.л. молотого перца и 1 ст.л. порошка гор-
чицы.

Хранение
Листовую пекинскую капусту срезают, когда 

она сформирует 10-12 листьев. Для закладки на 
хранение убирают овощ в пасмурную прохладную 
погоду. Выбирают плотные кочаны с укрывными 
листьями. Листовые сорта убирают вместе с корня-

Полезно знать

Что можно посадить 
под деревьями в саду? 
Под яблоней сажают крокусы, 

мускари, маргаритки, нарциссы, 
незабудки, колокольчики, купаль-
ницы, прострел, медуницу, анюти-
ны глазки, примулы, бальзамины, 
бархатцы, настурцию, лилейники и 
барвинки. Можно посадить черем-
шу — и в конце весны уже будет зе-
лёный салатик на столе. 

Под грушей - маргаритки, при-
мулы, карпатский колокольчик, 
флокс шилохвостый, землянику 
безусую, бархатцы. 

Под сливой - примулы, лукович-

Причин у этого явления может 
быть несколько:

1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее 
раскислить, разведите 3 ст. л. каль-
циевой селитры в 10 л воды и под 
каждое растение вылейте мини-
мум по стакану. Вместо извести 
можно 2 стакана золы развести 
кипятком, размешать и вылить в 
ведро воды.

2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом 
случае луковые перья желтоватого 
или светло-зеленого цвета, а кон-
чики белые. Срочно начинайте 

Секреты выращивания 
пекинской капусты

ми и прикопать во влажный песок. Оптимальная темпе-
ратура хранения пекинской капусты - 0...-2 град.

Листовые сорта пекинской капусты можно срезать, 
когда сформируется 10-12 листьев. Если при срезке 
оставить точку роста, листья снова отрастут.

ные многолетники, чистотел. 
Под берёзой - живучку, тиарел-

лу, землянику, если регулярно по-
ливать, то бадан, волжанку, хосты 
и лилейные. 

Под сосной - лесную земляни-
ку, молочаи, камнеломки, седумы, 
пролески, подснежники, низкорос-
лые тюльпаны и нарциссы, можно 
чернику и бруснику. 

Под липой и дубом - весной 
мелколуковичные, фиалку рогатую 
и ветреницы; летом — копытень, 
тиареллу или барвинок.

Почему у лука и чеснока 
белеют кончики?

опрыскивать листья под вечер на-
шатырным спиртом из расчета 3 
ст. л. на 10 л воды или подкормите 
по почве кальциевой селитрой - 3 
ст. л. на 10 л воды.

3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом 
случае чаще всего побеление кон-
чиков листьев происходит на тор-
фяных почвах или при использо-
вании торфа для создания грунта. 
Надо полить почву под растени-
ями раствором хлорокиси меди, 
растворив 1 ч. л. препарата в 5 л 
воды (0,1%-ный раствор). Можно 

использовать медный купорос 
или бордоскую жидкость.

4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. 
При этом одновременно лист 
слегка закручивается. Прове-
дите калийную подкормку. Лук 
и чеснок хорошо переносят 
хлор, поэтому можно использо-
вать хлористый калий, разведя 
3 ст. л. на 10 л воды и полив по 
1 стакану под каждое растение.

Не торопитесь, вносите под-
кормки обязательно под расте-
ние. Делайте это под вечер. При 
этом в сухую погоду сначала 
полейте растения водой.

Овощи, которые стоит посадить 
рядом друг с другом

1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет 
их совместного выращивания знали ещё американ-
ские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который на-
сыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не даёт 
расти сорнякам.

2. Ещё одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук 
спасает морковь от вредителей, так как выделяет ве-
щество (аллицин), обладающее инсектицидным и фун-
гицидным действием.

3. Помидоры и базилик - не только удачное сочета-
ние для салата. Этим растениям нужна одинаковая по-
чва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика 
невыносим для гусениц, часто поражающих томаты. А 
урожай помидоров будет значительно вкуснее, если он 
созревал рядом с кустиками базилика.

4. Стручковая фасоль, болгарский перец и бакла-
жаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к 
одному семейству (паслёновые), и им требуются оди-
наковые условия выращивания. А растущая рядом 
стручковая фасоль защитит баклажаны от колорадско-
го жука.
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Почему до сих пор гра-
бят банки?

Казалось бы, ограбления банков 
– это пережиток Дикого Запада. Но пре-
ступления такого рода не прекращаются 
и по сей день. Серьезные грабители бан-
ков выходят  «на дело» раз или два в год. 
И если объектом их внимания становится 
государственная собственность чаще, чем 
частная, то это случается не из моральных 
соображений, а только потому, что обще-
ство богаче частных лиц. Они не бывают 
одинокими волками. Действуют командой, 
составленной для определенной опера-
ции. Каждый член такой команды является 
экспертом в определенной области. Одни, 
к примеру, в организации ограбления, дру-
гие по вскрытию сейфов, по преодолению 
любой высоты стены или способные раз 
взглянув на место - начертить подробный 
план. 

Для специалиста-медвежатника не су-
ществует сейфов, способных ему противо-
стоять. И они постоянно совершенствуют 
свое мастерство. По адресам, очень уда-
ленным друг от друга, на три-четыре раз-
личных имени они получают все каталоги 
и проспекты, издаваемые фирмами-из-
готовителями сейфов, а также частными 
предприятиями, обеспечивающими систе-
му их безопасности, запоров и сигнализа-
ции. Они с одинаковым мастерством ис-
пользуют пластид, дрель или современную 
электронику для вскрытия сейфов.

… Из материалов уголовного дела. 
Потерпевший П.П. Потапов проходит служ-
бу в органах внутренних дел, является 
старшим группы задержания вневедом-
ственной охраны. Ранним летним утром, 
около 4-х часов, с пульта дежурного посту-
пило сообщение о сработавшей сигнали-
зации на одном из филиалов ОАО «Сбер-
банк России» в городе  Дальнереченске. 
После получения сообщения он  вместе 
с напарником  незамедлительно просле-
довал на машине к месту происшествия. 
Сберкасса хорошо освещалась фарами 
служебной автомашины, освещением над 
банкоматом и стоящим рядом фонарем. 
По прибытии на место они обнаружили, 
что дверь коридора приоткрыта. Там об-
щий коридор, из него ведут две двери, 
одна в филиал сбербанка, другая – в ма-
газин сотовых телефонов. Они спросили: 
«Кто находится в здании?». Услышали вну-
три шорох и лязганье металлических пред-
метов  и поняли, что там кто-то есть.

По инструкции,  в обязанности поли-
цейских  в данной ситуации необходимо 
заблокировать входную дверь,  и не дать 
возможности выйти,  находящимся в по-
мещении лицам.  Потапов с напарником 
попытался блокировать входную дверь, 
удерживая ее снаружи, призывая при этом 
оставаться преступников на месте,  и что 
они работники полиции. В ответ на это гра-
бители попытались открыть дверь. В обра-
зовавшуюся щель просунули монтировку, 
отжали дверь и стали стрелять в полицей-
ских из пистолета марки «револьвер». Про-
извели четыре выстрела. Во избежание 
попадания Потапов с напарником отпусти-
ли дверь, из которой выбежали двое неиз-
вестных. Они были одеты в черные «олим-
пийки», на их лицах маски, поверх масок 
кепки, видны были только глаза.

Неизвестные разбежались в разные 
стороны. Один побежал к гаражам, другой 
– к водонапорной станции. Отбежав за угол 
дома, один из неизвестных развернулся и 
выстрелил в сторону напарника Потапова, 
который выстрелил из табельного оружия 
в ответ, но не попал. Потапов преследовал 
второго неизвестного, который не стре-
лял. Возле гаражей преступник споткнулся 
и упал, что позволило его задержать. При 
задержании неизвестный оказал сопро-
тивление, нанес  рацией полицейскому 
наотмашь один удар в лобную часть голо-
вы. Потапов выбил из рук задержанного 
радиостанцию и  снял с него маску. Тем 
временем напарник принес  наручники 

Федеральный закон 
«О полиции» - в действии

Из зала суда

и вызвал помощь. Они доставили неиз-
вестного к машине, где тот назвал свою 
фамилию – Шухов. 

Шухов П.Н., 1976 года рождения, хо-
лост, не женат, не работающий житель го-
рода Лесозаводска. Наказание за попыт-
ку ограбления сберкассы он еще получит.  
За оказание сопротивления сотруднику 

полиции по ст. 318 ч.1 УК РФ – «Примене-
ние насилия не опасного для жизни и здо-
ровья в отношении представителя власти, 
в связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей»,  Шухов осужден на 2 
года 4 месяца лишения свободы, с отбы-
ванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. 

Так что, ограбить сберкассу, оказать 
сопротивление или нагрубить работнику 
полиции  проще простого, но не советуем 
пробовать. Конечно, во взаимоотношени-
ях между людьми многое зависит от воспи-
тания обеих сторон, на тех нравственных 
принципах, которые прививались с дет-
ства, в семье. Профессия также наклады-
вает свой отпечаток. Система поведения, 
идеальная для одного человека, для друго-
го оказывается далеко не лучшей. Вполне 
естественно, например, что у политическо-
го деятеля понятия о чести совсем другие, 
чем у того, кто работает в поле или на за-
воде и получает бюджетную зарплату. И 
все же, по крайней мере,  в одном случае 
должны быть все равны – перед законом, 
уважении друг к другу…  Или теперь счита-
ется хорошим тоном игнорировать прави-
ла хорошего тона?

Ответственность за 
оскорбление сотрудни-

ков полиции
В действующем уголовном законо-

дательстве оскорбление входит в единую 
группу преступлений против личности и 
является составной частью преступлений 
против свободы, чести и достоинства лич-
ности. Вместе с тем, ответственность за 
ряд преступлений, 
связанных с оскор-
блением отдельных 
категорий долж-
ностных лиц, пред-
усмотрена специ-
альными нормами 
Уголовного кодекса 
Российской Феде-
рации.

Статьей 319 
Уголовного кодекса 
РФ предусмотре-
на уголовная от-
ветственность за 
оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с 
их исполнением. Нет смысла спорить о том, 
что честь и достоинство лиц, облеченных 
властью, требуют более высокой степени 
защиты, поскольку в данном случае под 
угрозой оказываются не только личные 
интересы указанных должностных лиц, но 
и интересы государства. Нормальная дея-
тельность органов власти в рамках совер-
шения рассматриваемых преступлений 
нарушается не просто из-за подрыва ее 
репутации, а в результате ущемления чести 
и достоинства конкретных лиц, осуществля-
ющих ее.

В качестве лиц, в отношении которых 
наиболее часто совершаются указанные 
преступления в силу специфики их служеб-
ной деятельности, выступают сотрудники 
полиции, а точнее те из них, которые не-
посредственно пресекают преступления и 
административные правонарушения: со-
трудники патрульно-постовой службы, опе-
руполномоченные и участковые уполномо-
ченные полиции.

Ответственность за 
сопротивление 

сотрудникам полиции
Федеральный закон от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции» предоставляет сотруд-
никам полиции широкие полномочия по 
ограничению свободы действий лиц, до-
пустивших нарушение законодательства. 
К сожалению, некоторые граждане, не 
согласные с действиями сотрудников по-
лиции, не считают нужным подчиняться их 

требованиям и оказывают активное со-
противление. Тем самым они существен-
но усугубляют своё положение, посколь-
ку помимо наказания за совершённое 
противоправное деяние они могут быть 
привлечены также к ответственности за со-
противление сотрудникам полиции.

 Так, например, неповиновение закон-
ному распоряжению или требованию со-
трудника полиции  в связи с исполнением 
им обязанностей по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а равно  воспрепятствова-
ние исполнению им служебных обязанно-
стей влечёт наложение штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 
15 суток (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

 Если при совершении мелкого хулиган-
ства нарушитель не повинуется законному 
требованию сотрудника полиции, то он бу-
дет оштрафован на сумму от 1000 до 2500 
рублей или арестован на срок до 15 суток 
(ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Если же нарушение 
общественного порядка подпадает под при-
знаки уголовно наказуемого хулиганства и 
нарушитель при этом оказывает сопротив-
ление сотруднику полиции, то наказание 
будет существенно строже – придётся за-
платить штраф в размере от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей или отправиться за ре-
шётку на срок до 7 лет (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

С учётом особого статуса сотрудников 
полиции даже их оскорбление, если оно со-
вершено публично, является преступлени-
ем и наказывается штрафом в размере до 
40 тысяч рублей, обязательными работами 
на срок до 360 часов или исправительны-
ми работами на срок до 1 года (ст. 319 УК 
РФ).

 Если же преступник осмелится при-
менить в отношении сотрудника полиции 
насилие или хотя бы станет угрожать при-
менением насилия, то ему придётся запла-
тить штраф в размере до 200 тысяч рублей 

или лишиться свобо-
ды на срок до 5 лет 
(ч. 1 ст. 318 УК РФ), 
а если применённое 
насилие будет к тому 
же опасно для жиз-
ни или здоровья, то 
срок наказания со-
ставит до 10 лет ли-
шения свободы (ч. 2 
ст. 318 УК РФ).

 В тех же редких 
случаях, когда нару-
шитель окончатель-
но теряет чувство 
меры и посягает на 

жизнь сотрудника полиции, то за это он мо-
жет отправиться за решётку пожизненно 
(ст. 317 УК РФ).

 Поскольку в подавляющем большин-
стве случаев требования сотрудников по-
лиции являются законными, самым 
правильным поведением гражданина, 
которому эти требования адресованы, 
является их безусловное исполнение. 
Естественно, это не исключает возмож-
ности последующего обжалования этих 
требований, и если они в установленном 
порядке будут признаны незаконными, 
то сотрудники полиции, несмотря на свой 
особый правовой статус, сами понесут 
заслуженное наказание.

Примеры из США 
1. В США полицейские очень редко 

ходят в одиночку. Минимум – два. Один 
невооружённый человек не имеет шансов 
против двух вооружённых.

2. Все действия человека с улицы будут 
интерпретироваться, как сопротивление 
«законным» действиям полиции. Все дей-
ствия полиции, включая убийство, будут 
интерпретироваться, как ненаказуемые в 
принципе. Так работает система в США.

Например, если гражданин пытается 
спорить («а по какому закону я должен...»), 
задавать вопросы, сидеть в машине и не 
выходить (пассивное сопротивление) и т.д. 
– алгоритм полиции прост. Следует звонок 
по рации на присылку подкреплений. Это, 
как правило, 2-3 машины и человек 6-8. До 
их прибытия полицейский, как правило, не 
вмешивается, выжидает, не давая жертве 

уйти. Под угрозой оружия, если надо, и т.д. 
После прибытия банды, его начинают мо-
чить.

Официальная формулировка для тако-
го поведения жертвы называется «он не 
сотрудничает», и она звучит, как тяжкое 
преступление для жертвы перед лицом по-
лиции. Официальное название сбора бан-
ды человек из 6-8 на одного называется 
«политикой (заведомо) превосходящей 
силы».

4. Далее, всегда и без исключений, до-
ставленному в участок пишут обвинения 
«по максимуму», т.е. «сопротивление дей-
ствиям полиции, попытка нападения на 
полицейского» и т.д. можно просто впеча-
тывать в бланк протокола, они даются ав-
томатом.

По Кодексу это уголовные преступле-
ния с многолетней отсидкой.  Они не интер-
претируются по старинке, как ещё делают 
в России, как реальные, но, например, то, 
что лежащий мордой в асфальт, на котором 
сидит 3 полицейских, руки скованы сзади 
наручниками, двигал ногами, когда ему 
наступали коленкой на голову, интерпре-
тируется как «продолжение попыток сопро-
тивляться».

Эти псевдо обвинения затем поддер-
живаются судами и служат способом шан-
тажа арестованного: будет сговорчив и 
признает за собой обвинение, мы снимем 
«нападение на сотрудников полиции», нет – 
получи плюс 8 лет или сколько там.

5. Обман. Словесные взаимодействия 
с гражданами начинают строиться по се-
кретным ритуальным образцам. Полицей-
ским разрешено по закону лгать. Любая 
ложь в ответ на вопросы полицейского – 
уголовное преступление потенциально с 
годами срока.

Например: есть в США некая поправка 
к Конституции, позволяющая не свидетель-
ствовать против себя. Казалось бы, не от-
вечай просто на наглые вопросы, и всё. Од-
нако, «закон» в Америке предусматривает 
секретный ритуал (мало кто из граждан его 
знает), что если ты, жертва, не произнесла 
определённую формулировку, то ты сама 
«отказалась» от этой конституционной за-
щиты по умолчанию. Или, если ты «начала 
отвечать» (для чего полицейский начинает 
разговор с какой-то нейтральной темы, а 
затем, получив отклик и «отказ» от консти-
туционной защиты, продолжает, как хочет. 

Есть другая поправка, запрещающая 
незаконные обыски человека и имуще-
ства. Точно также есть набор трюков для 
формального её обхода. Самый частый – 
двойной вопрос («так вы из Массачусетса 
(внятно), а посмотрю вашу машину (скоро-
говоркой)?» – «да», интерпретируется как 

разрешение на обыск остановленного ав-
томобиля).

7. Ну и, наконец, первым и прямым 
следствием сопротивления населения бу-
дет разрешение убивать, буквально сразу, 
даже невооружённых, стоящих у стенки 
против полудюжины полицейских с писто-
летами, за резкое движение, не отклик на 
повторяемые команды выкрики (лечь! 
лечь! лечь! – выстрелы). 

  Кто-то, наверное, разочаруется, но их 
убеждение, что «только в России беспредел» 
-  возникает по глупости: они не видели, как 
подобные функции исполняются в других 
странах. Им не с чем сравнивать.    

Юрий Портнов.
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У каждой эпохи свой взгляд на про-
шлое. Противоречивость, неоднознач-
ность оценок существует и в воспри-
ятии одного из самых трагических и 
одновременно героических периодов 
в истории нашей страны — Великой 
Отечественной войны. 

И сегодня, спустя  71 год после 
окончания войны, историки, полити-
ки, военачальники снова и снова воз-
вращаются к документам и событиям 
того времени. Так уж случилось, что 
наша память о войне и все представ-
ления о ней мужские. Это и понятно: 
ведь воевали в основном мужчины. 
Но  с годами люди всё больше и боль-

ше начинают постигать бессмерт-
ный подвиг женщины на войне, её 
величайшую жертву, принесённую 
на алтарь Победы. 

… Нескончаемы были очереди у 
военкомата  Дальнереченска (Има-
на) с первых дней начала  войны. 
6600 человек ушли на фронт и до-
блестно сражались с врагом. 2200 из 
них не вернулись. О дальнереченцах, 
погибших на фронтах  Великой Отече-
ственной войны, напоминает ныне 
жителям города монумент «Клятва», 
установленный в 1976 году. Памятник 
изготовлен по проекту скульптора Г.И. 
Копытова на средства жителей города, 
заработанные на субботниках и вос-
кресниках.

Часто страницы местной газеты 
«Борьба» помещали сообщения о том, 
сколько личных сбережений и средств 
для боевой техники Красной Армии 
сдавали дальнереченцы в фонд оборо-
ны. Регулярно вносили средства в этот 

Отважные дочери Родины
фонд учреждения, колхозы, школы, 
больницы, а также отдельные гражда-
не, желающие всеми силами помочь 
родной армии разгромить ненавист-
ного врага. 

...Женские судьбы, искореженные 
войной, потерей близких, утратой здо-
ровья, женским одиночеством, невы-
носимой памятью военных лет, ведь 
во время войны женщине пришлось 
стать солдатом. Она не только спаса-
ла, перевязывала, но и стреляла из 
“снайперки”, бомбила, подрывала мо-
сты, ходила в разведку, брала “языка”, 
сражалась с врагом в небе… 

Маршал Советского Союза А.И. 
Еременко писал: “Едва ли найдется 
хоть одна военная специальность, с 
которой не справились бы наши от-
важные женщины так же хорошо, как 
их братья, мужья, отцы”. Всего за годы 
войны в различных родах войск слу-
жило свыше 800 тысяч женщин. Ни-
когда ещё на протяжении всей исто-
рии человечества столько женщин не 
участвовало в войне. 

На равных с мужчинами били вра-
га на фронте и женщины дальнеречья.  
Ольге Ивановне Егорычевой в 1945 
году исполнилось 17 лет, к тому време-
ни она закончила медучилище.  Нака-

нуне войны с Японией ее призвали 
в армию,  и она попала в 105-й ар-
тиллерийско-пулеметный  батальон 
санинструктором. 

Из воспоминаний  О.И. Егоры-
чевой: « Стоял наш батальон за се-
лом Сальским.  Я работала на пере-
довой, выносила раненых с поля 
боя, перевязывала их. Это приходи-
лось делать в трудных условиях, все 
время шли бои, часто – проливные 
дожди. В кино, конечно, красивых 

военных санитарочек показывают: в 
хромовых сапожках, юбочках – как 
картинки. Мы выглядели не так. Кир-
зачи, брюки, тяжелая сумка на плече…  
Отбивали наши бойцы окоп за окопом, 
забрасывали врагов гранатами, выку-
ривали из укрепрайона толом. Займут 
ребята окоп, мы окажем раненым 
помощь, отдохнем тут же 3-4 часа, 
и опять вперед. Все в крови и грязи 
были – негде помыться и нормально 
отдохнуть. Тяжело там доставалось. 
Сослуживицы мои – Мария Писарева 
и Катя Самофалова  - были постарше 
меня. У них к началу войны уже дети 
были, так они помогали мне, как мог-

Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, -
Так мы долгожданной ответим. 

***
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, - 
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

***   
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

Стихи Анны Ахматовой.

ли. В одном из 
боев меня легко 
ранило – оскол-
ки гранаты, по-
павшей к нам 
в окоп, слегка 
задели. У других 
ребят ранения 
были потяжелее. 
Когда наши пода-
вили противни-
ка, я вытащила 
раненых из око-
пов, перевязала 
их и себя.  Ушел 
наш батальон из 
Китая в конце 
сентября, на пон-
тонах да пешком 
возвращались 
домой. Война 
закончилась – 
демобилизовали 
и меня. Хотела было дальше учиться 
пойти, в мединститут, да замуж вышла 
за военного».  Муж Ольги Ивановны – 
Александр Иванович – тоже фронто-
вик. Вместе они вырастили и воспита-
ли пятерых детей.

Анна Петровна Сударева – одна 
из немногих 
женщин-фрон-
товиков, за пле-
чами которой 
участие в обо-
роне Ленингра-
да. Во время 
блокады стар-
ший сержант 
медицинской 
службы А.П. Су-
дарева была 
операционной 
сестрой в го-
спитале. Сколь-
ко раненых 
бойцов прошло 
через ее забот-
ливые руки – не 
сосчитать. И для 
каждого из них 
она находила 

теплое слово и материнскую заботу, 
хотя сама была очень молода. 

После окончания школы А.П. Суда-
рева поступила в медицинский техни-
кум и закончила его как раз перед на-
чалом войны. Ей с детства нравилась 
эта профессия, и она всегда мечтала 
лечить людей. В числе первых добро-
вольцев она ушла на фронт. Сначала 
был госпиталь в Новосибирске, затем 
медицинская часть в Ленинске-Куз-

нецке. Уже оттуда 
Анна Петровна 
была направлена 
в действующую ар-
мию в Ленинград. 
Здесь она пережи-
ла самые трудные 
дни блокады.

После снятия 
блокады ее отпра-
вили в госпиталь в 
Польшу.  И там, в 
городе Лодзи, она 
встретила Победу. 
Демобилизовав -
шись, возвратилась 
домой. Познакоми-
лась со своим буду-
щим мужем Ильей 
Андреевичем, офи-
цером-фронтови -
ком.  Долгое время 

Анна Петровна  работала в городской 
поликлинике медицинской сестрой. 
Многие ее коллеги до сих пор вспоми-
нают Анну Петровну добрым словом. 

… Все воспоминания героинь ве-
ликих сражений говорят о жестокости 
войны, о её губительности для челове-
ческих судеб. Женщина создана Бо-
гом для того, чтобы дарить жизнь, а не 
убивать. А они убивали и даже бере-
менные несли на боку мины, а рядом 
билось сердце ребенка. “Вы представ-
ляете, беременная идёт с миной… Ну, 
ждала же женщина ребенка… Любила, 
хотела жить… Но она шла…” 

Война обвиняется в том, что она 
разрушила мирную жизнь людей, их 
мечты, надежды… заставила женщин 
делать то, что не свойственно им по 
самой природе– убивать… 

В годы войны женщины не толь-
ко воевали. Проводив на фронт мужа, 
сына, брата, они по десять-двенадцать 
часов работали у станка или пахали, 
сеяли, убирали огромные поля, рас-
тили детей. Но ещё труднее было тем, 
кто оказался на оккупированной тер-
ритории. 

Война калечила  человеческие 
судьбы…  Лик минувшей Великой От-
ечественной войны не погаснет в на-
ших сердцах, никогда мы не забудем, 
какая  цена была заплачена нашим 
народом за Победу – жизнью, кровью, 
муками солдатскими своих дочерей, 

сестёр, матерей.    
Войне говорят “нет!” матери, 

жены, сестры, дочери. Войны, будь 
они даже самые маленькие, - для жен-
щин всегда великие. Женщина, при-
званная любить и продолжать жизнь, 
отвергает смерть. 

У времени есть своя память – 
история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том числе 
и о жестоких войнах, уносивших мил-
лионы жизней, отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком. 

Прошел семьдесят один год, как 
закончилась Великая Отечественная 
война, но эхо ее до сих пор не затиха-
ет в человеческих душах. Да и у вре-
мени есть своя память. Мы не имеем 
права забывать ужасы этой войны, 
чтобы она не повторялась вновь. Мы 
не имеем права забывать тех солдат, 
которые погибли ради того, чтобы мы 
сейчас жили. Мы обязаны всё пом-
нить…

Юрий Володин.
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Секреты  нашего  тела

Почему 
колется отсиженная нога?

Врачи это явление называют парестезией. 
Неудобное положение приводит к пережиманию 
нерва и ухудшению его кровоснабжения. Иногда 
на пути красной жидкости и вовсе выстраивается 
«блок». Сидим мы нога на ногу, тем самым ока-
зывая давление на нерв, тот перестает подавать 
сигнал мозгу. Отсутствие «связи» приводит к тому, 
что нога (или рука, если отлежать) впадает в спяч-
ку. Чаще всего немеют ступни, лодыжки, кисти 
рук. Покалывание - это возврат мозгом болевых 
сигналов, которые поступают к нему от агента в 
конечности. Чтобы прекратить этот «пинг-понг», 
смените положение: связь нерва с «центральным 
управляющим» возобновится.  В редких случаях 
парестезия может говорить о наличии заболева-
ний. Поэтому если она не проходит вскоре после 
освобождения из-под гнета, обратись к врачу. 

Почему хрустят пальцы?Фаланги пальцев и плечи представляют со-бой похожие типы соединения суставов. В них две кости смыкаются в капсулу, которая носит название соединительной, или суставной. Вну-три этой капсулы находится содержащее в себе разжиженный газ увлажняющее вещество (си-новиальная жидкость). Растягивая связку, мы фактически сжимаем капсулу вместе с ее со-держимым. В результате, богатые азотом газы покидают синовиальную жидкость, а их выход сопровождается подобием щелчка. После того как летучие вещества (газы) покинули увлаж-нитель, сустав становится более подвижным, а связки - гибче. Наверняка многие замечают, что нельзя дважды подряд щелкнуть одним суставом. Чтобы услышать характерный звук повторно, придется подождать пока жидкость в капсуле вновь наполнится газами. А на это по-требуется 15-30 минут. Если вы привыкли раз-минать пальцы, снимая напряжение, попробуй-те вместо этого дышать глубже или пройтись в быстром темпе. Поскольку «хруст» пальцев хоть и не приведет к артриту, но хватку ослабить мо-жет в буквальном смысле.

Челов ек-амфибия
 Организм взрослого человека на 70-80 % состоит 

из воды, но распределена она неравномерно: так, в жи-

ровых тканях воды всего 20% от общего веса, в кости 

25%, в печени 70%, в мышцах 75%, в крови 80% и 85% 

воды в мозге. В течение суток в организме человека 

выделяется около 1 л слюны, 3 л желудочного сока, 2 л 

поджелудочного сока, 3,5 л кишечного сока, 1 л желчи. 

Для  поддержания нормального водного баланса и  вос-

становления потерь жидкости важно принимать неболь-

шими порциями, но часто. При таком способе приема 

усвоение воды происходит наиболее полноценно. Без 

воды человек сможет прожить в среднем 3-5 дней, хотя 

мы бы не советовали проверять эту цифру на себе. По-

теря влаги в размере 6-8% от веса тела вызывает у че-

ловека полуобморочное состояние, 10% - галлюцинации 

и нарушение глотательного рефлекса. Потеря 12% жид-

кости влечет за собой остановку сердца

Побежали по коже мурашки  А вот и еще один привет от наших далеких пред-
ков, который используется нашим организмом по па-
мяти. По-научному «мурашки» зовутся пилоаррекцией. 
И появляется она в двух случаях: в моменты, когда вы 
замерзли или испугались (в этом случае к страху можно 
добавить практически любое нервное возбуждение). В 
такие моменты крошечная мышца у основания каждо-
го волоска сокращается в следствии чего, кожа покры-
вается бугорками. В животном мире эта функция имеет 
два конкретных назначения. В первом случае распу-
шившийся волосяной покров превращается в шубу и за-
держивает слой воздуха между щетинками, тем самым 
согревая тело. Второй вариант - устрашение соперника. 
Но если у наших более волосатых предков этот эффект 
был востребован, то для современных людей с более 
ограниченным волосяным покровом он по сути являет-
ся рудиментом.

Ну и ну

Зачем эта статья? Да затем, что 
вообще интересно, как говорит новое 
поколение. И как нам разобраться в 
хитросплетении новых слов и выраже-
ний.

Если судить по общению моло-
дежи Вконтакте, то самые модные 
слова: няшка, печалька, ванилька, 
троллить, гуглить, твитнуть, лайкать, 
крутяк, забанить, котэ, яблофон, па-
сан. 

На смену девочка-
ми мальчикам «ЭМО»  
пришли девочки 
«Ванильки» не ме-
нее ранимы и ро-
мантичные, с не 
менее грустными 
глазами и трога-
тельными мечтами, но 
уже более ориентиро-
ванные на последние 
модные тренды в одеж-
де, музыке, искусстве 
и т.д. И еще одно мое 
маленькое наблюдение 
- «Ванилькой» можно на-
звать любую девушку, 
которая весьма стильно 

Сплетница

О чём говоритмолодёжь?
одета, следует последним совре-
менным тенденциям в моде и, 
как любая девушка, мечтает о 
большой и чистой любви.  Такие 
знакомые девульку, наверняка, 
есть у каждого из нас. 

Теперь в соц.сетях принято 
обращаться друг к другу «Бро», 
«Васяня», «Братуха». Причем,  и 
женский пол использует эти опре-
деления. Называть подругу «Бро»  
- теперь считается очень мод-
ным. А когда я попросила объ-
яснить, что же это за «бро» такие, 
многие затруднились ответить.  
Основной ответ – так модно вы-
ражаться. 

«Я абсолютно не пони-
манию, о чем они го-

ворят, это не русский язык, 
абракадабра какая-то!», 
- часто приходится слы-
шать от родителей под-
ростков. Действительно, 

сленг очень распростра-
нен в молодежной среде, 
это своего рода кодовый 
язык.  Разумеется, слово 
«тя» вместо «тебя» или «ща» 
вместо «сейчас» у людей 
начитанных и трепетно от-
носящихся к чистоте рус-
ского языка может вызвать 
культурный шок. Но такова 
жизнь.

«Пипец»
Наша современная молодежь, на-

чиная с тринадцатилетних подростков, 
употребляет такие фразы, что ни в од-
ном толковом словаре не найдешь им 
объяснения.

Как и во все времена, нецензурная 
брань, не выходит из нашего лексикона. 
Но теперь ее с ловкостью, подменили 
такие словечки как, «ёпт», «ппц», «мля», 
«пипец», «худею без буквы д». Смысл 
остался прежним, а вот как бы, того, что 
могло бы привлечь к себе внимание, на 
слух не попадается. И вот эти буквосоче-
тания, которые заменяют русский мат, 
в разговорной речи, стоят на первом 
месте в молодежном сленге. Такое вы-
ражение как «все ровно», обозначает не 

ровную поверхность, а то, что 
все без проблем. Очень часто 
употребляемая фраза зани-
мает второе место в рейтинге. 
Следующее выражение - «не 
вариант», вдумайтесь только, 
неужели молодежь так часто 
разговаривает про контроль-
ные работы? Нет, эта фраза 
означает, что в данном случае, 
что-то не подходит, не устра-
ивает. На четвертое место по 
популярности использования 
в выражениях встало слово - 
«да по любому». Вводное слово 
русского языка – конечно, с 
легкостью заменила фраза – 
«да по любому», она естествен-
ным образом занимает пятое 

место в рейтинге молодежных фраз. 
А вот, к примеру, фраза: «Такие 

вилы, вообще», неужели могут обо-
значать в разговоре молодежи их 
явный интерес к этому инвентарю, 
с помощью которого с легкостью 
можно копать землю или скирдовать 
сено? А на самом деле означает, что 
что-то пошло не так, как бы поперек 
того, как хотелось бы. И она завер-
шает топ популярных выражений 
молодежного сленга. Возможно, ро-
дителям  пригодиться  приведенный 
выше, так называемый, словарь мо-
лодежи и поможет найти общий язык 
со своим чадом.

Татьяна Штучкина

А знаете ли вы,что… 
(факты обо всем)

- Глаз устрицы больше чем ее мозг
- 97% людей, которым предложат новую ручку, первым 

делом напишут свое имя.
- Перед Второй Мировой Войной в Нью Йoркcкой теле-

фонной книге насчитывалось 22 Гитлера… и ни одного по-
сле..

- Опыты показывают, что кот, сброшенный с седьмого 
этажа, имеет на 30% меньше шансов выжить, нежели кот, 
сброшенный с 20-го этажа.Предполгaется, что коту требует-
ся пролететь восемь этажей, чтобы понять, что проиcходит, 
расслабиться и перегруппироваться.

- Ваш желудок производит новый слой слизистой обо-
лочки каждые две недели, иначе он переварит сам себя.

- В Китае сейчас проживают : Исус Христос, Ричард Ник-
сон, и Элвис Пресли.

- Чтобы избежать опастности быть раздавленным в па-
сти крокодила, специалисты советуют проткнуть большими 
пальцами ему глаза, и он вас сразу выпустит.

- Если у статуи всадника у лошади подняты обе перед-
ние ноги, это означает, что человек погиб в бою. Если у ло-
шади поднята только одна нога, значит человек погиб от 
полученных в битве ран. Если у лошади все 4 ноги на зем-
ле, значит человек умер естесственной смертью.

- Всем известно, что английский язык очень бедный. 
Особенно тяжело приходится поэтам. Оказывается, ни 
одно слово не рифмуется со словами : “month” (месяц), 
“orange” (апельсин, оранжевый), “silver” (серебро, сере-
брянный), и “purple” (фиолетовый).

-Мужчины совершают самоубийства в три раза больше 
чем женщины. Однако, женщины совершают попытки к 
самоубийству в три раза чаще мужчин.

- Как известно, люди тоже звери. Однако, мы един-
ственные из них, кто можем совокупляться лицом к лицу.

- Самое распространенное имя в мире – Муххамед.
- Католические священники, умершие во время сек-

са : Лео VII (936-9) умер от сердечного приступа, Джон VII 
(955-64) – избит до смерти мужем женщины, с которой он 
находился в это время, Джон ХIII (965-72) был также убит 
ревнивым мужем, Паул II (1467-71) умер во время бесчин-
ства с мальчиком-пажом.

- Первая бомба, сброшенная на Берлин во время Вто-
рой Мировой Войны, убила только слона в Берлинском зо-
опарке.

- Примерно 10% людей в мире – левши.
- Шерлок Холмс никогда не говорил : “Это элементарно, 

Ватсон.”
- Опасайтесь ездить на ослах. Ежегодно из-за этого гиб-

нет больше народу, чем в авиакатастрофах. Упав с осла, у 
Вас гораздо больше шансов сломать себе шею, чем если 
Вы упадете с лошади.

- В Израиле запрещается разговаривать по сотовому 
телефону во врeмя вождения.

- Чтобы уснуть, человеку в среднем требуется 7 минут.
- В 1880 году кокаин свободно продавался для лечения 

простуды, невралгии, головной боли и бессонницы.
- Каждый раз облизывая почтовую марку, вы приобре-

таете 1/10 калорий.
- Муравьи никогда не спят.



лета. Иногда можно удобрять еще 
и весной, используя фосфорные и 
калийные удобрения, их стоит за-
делывать их на глубину 10–12 см. 

Азотосодержащие подкормки 
– навозную жижу, птичий помет – 
применяйте только весной. Летом 
они вызывают усиленный рост по-
бегов, которые потом не вызрева-
ют и плохо переносят зимовку. Во 
время налива ягод также исполь-
зуйте фосфорные и калийные удо-
брения. Участок малины обильно 
поливайте: при образовании за-
вязей через каждые 7–10 дней. В 
конце августа поливы прекратить. 

На зиму все побеги нужно сги-
бать и пришпиливать как можно 
ближе к земле. Старайтесь при-
гнуть как можно ниже, чтобы снег 
укрывал все растение. И помните: 
на одном месте малину можно вы-
ращивать не более 10 лет, потому 
что после этого урожаи резко пада-
ют
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Когда нужно 
скашивать 

ботву клубники?
1. Скашивание листьев клубники у нас 

уже давно вошло в моду. Ежегодно можно 
наблюдать, как многие дачники занимают-
ся покосами практически до конца августа, 
ни сколько не заботясь о последующих под-
кормках и не учитывая особенности того 
или иного сорта клубники.

2. Оптимальный срок покоса листьев 
клубники с 6 по 15 июля. Запоздание со 
скашиванием листьев сортов клубники с 
ранним сроком созревания принесет вре-
да больше, чем пользы, т. к. у них намного 
задержится начало закладки цветоносов, 
что приведет в последствии к снижению 
урожая.

3. У вовремя скошенной клубники ре-
продуктивных органов (цветоносов) образу-
ется больше, и как следствие, урожайность 
выше. Не следует скашивать листья на мо-
лодых посадках. Обрезку листьев можно 
начинать с 3-4 года плодоношения. А если 
после обрезки опрыскать посадки карбофо-
сом (30 г на 10 л воды), то избавитесь от 
паутинного клеща и долгоносика.

4. Нематодные растения следует вы-
копать и сжечь. Внешние признаки этой 
болезни – низкорослость, утолщенные цве-
тоносы, уродливые соцветия, сморщенные, 
курчавые листья на черешках лишенных 
опушения. Почву, где росли заражённые 
растения, поливают 1% раствором нитро-
фена и перекапывают.

Йод в огороде 
Обычный пузырек йода 

способен оказать огородни-
ку не одну большую услугу. 
Поскольку все мы с детства 
знаем, что йод — отличный 
антисептик, грех не при-
менить это его свойство в 
профилактике болезней рас-
тений, в особенности вся-
ческих гнилей. Раствором 
5-10 капель йода в десяти 
литрах воды рекомендуют 
опрыскивать клубнику и 
землянику перед цветени-
ем. Эта простая процедура 
избавит ее от серой гнили 
и активизирует жизненные 
силы. Опрыскивание прово-
дят 2-3 раза с интервалом 

Что сделать, чтобы 
малина стала крупнее? 

Чтобы получить богатый 
урожай огурцов, нужно их 
регулярно подкармливать! 
Для этого отлично подойдет 
хлебная закваска. Пригото-
вить ее просто: наполните 
ведро на 2/3 нарезанными 
корочками черного хлеба, 
залейте водой и придавите 
чем-нибудь тяжелым, ина-
че корки будут всплывать, 
когда хлеб начнет закисать. 
Поставьте ведро в теплое 
место на неделю, а затем 
разбавьте закваску 2 литра-
ми воды. Полейте этим хлеб-
ным средством огурчики 
под корень. Такие подкорм-
ки можно проводить раз в 
неделю с начала цветения и 
до начала увядания.

Желтеют листья? Не хва-

Кефир и сыворотка - 
помощники в огороде

Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, 
как правило, в целях профилактики и борьбы с патогенны-
ми грибковыми заболеваниями. Молочнокислые бактерии 
и грибки подавляют конкурентов, а сами вреда растениям 
не наносят. Кефиром опрыскивают листья огурцов, чтобы 
остановить их пожелтение. Для этого два литра кефира раз-
водят в ведре воды. 

Для профилактики фитофторы можно опрыскать рассаду 
томатов следующим раствором: 

пол-литра кефира, 1 стакан пепси или кока-колы на 10 
литров воды. А с первых дней июля взрослые томаты опры-
скивают раствором кефира напополам с водой. Литр кефи-
ра, разведенный в ведре воды, является также отличной 
подкормкой как для рассады помидоров, так и для взрослых 
растений. Во всех вышеперечисленных рецептах кефир мо-
жет быть заменен на сыворотку.

Секреты 
древесной 

золы
Древесная зола - хоро-

шее калийное и фосфорное 
удобрение для кислых или 
нейтральных почв. Помимо 
легкодоступных калия и фос-
фора, зола содержит каль-
ций, магний, железо, серу 
и цинк, а также многие ми-
кроэлементы, необходимые 
овощам, многолетникам, 
плодовым и декоративным 
деревьям.

1.Древесная зола не со-
держит хлора, поэтому её 
хорошо применять под рас-
тения, негативно реагирую-
щие на хлор: землянику, ма-
лину, смородину, картофель. 

2.Капусту различных 
видов зола предохранит от 
таких заболеваний как кила 
и чёрная ножка. Отзывчивы 
на её внесение и огурцы, 
кабачки, патиссоны. Доста-
точно добавить по 1-2 столо-
вых ложки золы в лунку при 
высадке рассады или один 
стакан на квадратный метр 
при перекопке грядки.

3.При высадке рассады 
сладкого перца, баклажанов 
и томатов добавляют 3 сто-
ловые ложки золы в лунку 
и перемешивают с почвой, 
либо вносят при обработке 
грунта 3 стакана на квадрат-
ный метр.

4.Очень благоприятно 
сказывается внесение золы 
в посадочные ямы и при-
ствольные круги вишен и 
слив. Раз в 3-4 года полез-
но подкармливать их золой. 
Для этого по периметру кро-
ны делают канавку глуби-
ной 10-15 см, в которую на-
сыпают золу или заливают 
зольный раствор (2 стакана 
золы на ведро воды). Ка-
навку сразу же заделывают 
землей. На взрослое дерево 
дают около 2 кг золы. 

5.Хорошо реагируют на 
золу кусты черной смороди-
ны: под каждый куст вносят 
по три стакана золы и сразу 
же заделывают в почву.

6.Больше всего калия в 
золе, полученной при сжи-
гании травы, соломы и ли-
стьев. Среди древесных по-
род чемпион по калию - вяз. 
По содержанию кальция и 
фосфора лидируют березо-
вые дрова.

1. ПЫРЕЙ
Известный сорняк – 

пырей, хорошее природ-
ное средство от комаров. 
Стакан измельченных 
корней пырея следует за-
лить литром воды, а затем 
несколько раз довести до 
кипения, чтобы получился 
густой отвар. Умывшись 
данным отваром, можно 
не беспокоиться по пово-
ду комаров на протяжении 
длительного времени.

2. РОМАШКА
Персидская, кавказ-

ская или далматская ро-
машка (или пиретрум) 
– это старое природное 
средство от комаров. Су-
шеные стебли, соцветия 
и листья данных видов ро-
машки, измельченные в 
порошок, поражают у на-
секомых нервные клетки. 
Будет достаточно разло-
жить несколько букетиков 
ромашки по дому, и можно 
забыть про кровопийц на 
неделю.

3. КЕДРОВОЕ МАСЛО
Запах кедрового масла 

отпугнет не только кома-
ров, но еще и тараканов 
и мух.

4. ПОЛЫНЬ
Ни одно насекомое не 

посмеет прикоснуться к 
лицу, которое было умыто 
отваром из корней полы-
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ни. Отвар приготавливает-
ся простейшим образом 
– горсть рубленых корней 
заливается 1,5л воды, дово-
диться до кипения и настаи-
вается.

5. ГВОЗДИКА
Купите в отделе пряно-

стей гвоздику (высушенные 
нераскрытые цветочные 
бутоны гвоздичного дере-
ва). Залейте содержимое 
пятиграммового пакетика 
стаканом воды и прокипя-
тите в течении 15 минут. Не-
большое количество отвара 
смешайте с любым одеколо-
ном и нанесите на открытые 
участки кожи. Это народное 
средство от комаров обе-
щает защитить вас и вашего 
ребенка от укусов в течении 
двух часов.

6. ВАНИЛЬ
Запах ванили нравится 

всем - кроме насекомых.
Возьмите один тюбик 

детского крема. Добавьте в 
детский крем три пачки ва-
нильного сахара или вани-
лина.

Все это тщательно пере-
мешайте. Комары будут 
летать тучами вокруг, но на 
вас ни один не сядет. Этим 
средством часто пользуются 
на севере, где, как известно, 
комары – это настоящая ка-
тастрофа, причем все лето.

7. ЧЕСНОК
Одно из самых действен-

ных средств от комаров — 
чеснок. Это очень эффек-
тивное «антикомариное» 
средство, отпугивающее 
их, словно вампиров, кои-
ми они по сути и являются.

8. ЦВЕТ ОДЕЖДЫ
Правильно подобран-

ная одежда поможет в 
некоторой степени защи-
титься от комаров. Синий и 
зеленый цвета привлекают 
комаров, а раздражают 
желтый и оранжевый.

9. ЛИСТЬЯ
Комарам крайне не 

нравиться специфический 
запах помидорной ботвы, 
а также запах свежих ли-
стьев грецкого ореха, ве-
ток бузины, цветов черему-
хи и базилика.

10. ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Также комары весьма 

восприимчивы к другим 
запахам, таким как запах 
валерианы, лаванды, эв-
калипта, герани, чабреца, 
мяты, цитронеллы. Можно 
смешать одно иди несколь-
ко эфирных масел с базис-
ным маслом или кремом 
и наносить такой состав 
на открытые участки кожи 
перед прогулкой. Так же 
можно пропитать эфирны-
ми маслами тряпичный 
или деревянный браслет 
или воспользоваться аро-
макулоном.

Малина даже при неважном 
уходе редко болеет. Однако ,одни и 
те же сорта у одних хозяев дают от-
личные урожаи, у других – не очень. 

Это растение обычно дает мно-
гочисленные побеги у основания 
куста и из корней. Из них следует 
оставить не более пяти-шести на 
каждом кусте, а остальные вы-
резать весной. Благодаря этому 
оставшиеся побеги сильно разрас-
таются и становятся способны при-
нести крупные плоды. 

Весной укорачивайте прошло-
годние стебли на треть всего роста. 
Затем обрезайте до основания все 
сухие ветки, уже принесшие уро-
жай в прошлом году. Летом унич-
тожайте лишние молодые побеги 
у основания куста и корневые от-
прыски, которые появляются меж-
ду кустами, если они не нужны для 
размножения. 

Гибким ветвям малины делайте 
подпорки или подвязки, иначе от 
тяжести ягод и листьев они склоня-
ются на землю. Молодым побегам 
текущего года позвольте свободно 
расти вверх. А осенью, после сбора 
плодов, привяжите их на место уда-
ленных отплодоносивших. 

Малина требует много удобре-
ний, так как своим сильным ро-
стом постоянно истощает почву. 
Поэтому каждой осенью после 
перекопки «застилайте» почву пере-
гноем высотой 10 см и оставляйте 
его на поверхности до следующего Растворы 

для урожая огурчиков
тает калия! Хорошо опры-
скивать настоем золы (2 
столовых ложки золы на литр 
кипятка и настаивать двое 
суток). Помогает и луковый 
настой. Для него залейте 
в металлическое ведро те-
плой воды и добавьте 1 ст. 
луковой шелухи. Поставьте 
ведро на огонь, доведите до 
кипения, дайте настояться 
2 часа. Затем из лейки по-
лейте настоем листья огур-
чиков.

От мучнистой росы об-
рызгайте кислым молоком 
( 1:1) , процедив его перед 
этим . Брызгать будет нужно 
1 раз в неделю. Также хоро-
шо помогает раствор пище-
вой соды (50 гр на 10 л воды 
+ 50 гр мыла).

Помощники садовода из аптеки
в десять дней. Раствором 
одной капли йода на три ли-
тра воды один раз полива-
ют рассаду томатов, чтобы 
увеличить продуктивность и 
будущие размеры плодов. 
После высадки рассады в 
грунт можно провести йод-
ную подкормку еще раз, до-
бавив в ведро с водой три 
капли йода. Норма полива: 
литр под куст. Если смешать 
в 10 литрах воды 40 капель 
йода с литром сыворотки и 
столовой ложкой перекиси 
водорода, выйдет отлич-
ное средство для борьбы с 
ненавистной фитофторой. 
Добавив к 9 литрам воды 
литр нежирного молока и 
10-12 капель йода, получа-
ют раствор, уничтожающий 
ложную мучнистую росу на 
огурцах. Кроме того, йод 
входит в состав средств, 
предотвращающих пожелте-
ние листьев у огурцов и спо-
собствующих омоложению 
плетей. 

Зеленка в огороде 
Раствор бриллиантовой 

зеленый не менее знаме-
нит, чем йод, ему тоже най-
дется применение в дачном 
хозяйстве, не сомневайтесь. 
Зеленкой можно смазывать 
раны растениям при мелкой 
обрезке или случайных по-
вреждениях вместо садово-
го вара. 40 капель зеленки, 
растворенные в ведре воды 
помогут избавить томаты от 
фитофторы, а огурцы — от 
мучнистой росы. Чтобы каж-
дый раз не отмерять по ка-
пельке, можно развести пу-
зырек зеленки в литре воды, 
а потом на глаз по чуть-чуть 
добавлять в воду для опры-
скивания. Опрыскивание 
вишни слабым раствором 
зеленки способствует луч-
шему завязыванию плодов. 

Марганцовка в огороде 
Марганцовка любому 

огороднику хорошо знакома 
и применяется повсемест-
но. В первую очередь в ро-
зовом растворе марганцов-
ки (0,5 грамм на 100 мл.) 
рекомендуют протравливать 
семена перед посадкой, что-
бы уничтожить возможных 
возбудителей болезней, зи-
мующих на семенах. С этой 
целью семена замачивают 
в растворе на 20 минут, а 
затем высушивают. Если в 
ведро розового раствора 
марганцовки (3 грамма на 
10 литров) добавить борной 
кислоты на кончике ножа, то 
выйдет хорошая ранневе-
сенняя подкормка для зем-
ляники, малины, смородины 
и крыжовника. Особенно 
хорош этот вариант под-
кормки на участках с пес-
чаными почвами. 2 чайные 
ложки марганцовки, раство-
ренные в 10 литрах воды, 
спасут землянику от серой 
гнили, если не забыть опры-
скать ягоду после цветения. 
В темно-розовом растворе 

марганцовки замачивают 
картофель перед посадкой, 
а так же семенные клубни 
перед закладкой на хране-
ние. Такая обработка не 
нравится ни проволочнику, 
ни болезнетворным гриб-
кам. Кроме того, растворен-
ной в воде марганцовкой 
проливают грунт для расса-
ды, моют ящики, стаканчи-
ки и горшочки, в которых 
планируют выращивание 
рассады или выгонку зеле-
ни, обрабатывают изнутри и 
снаружи теплицы и парники 
для профилактики болезней 
растений. Единственное, 
чего не стоит забывать при 
использовании марганцов-
ки, — все хорошо в меру. 
Слишком увлекаться поли-
вами «розовой водой» не 
стоит. Избыток марганца в 
почве может неблагопри-
ятно сказаться на развитии 
культур.
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Борьба с комарами в квартире развивает 
слух, внимание, координацию, ловкость и 
паранойю
***
-Любишь рисовать, да?
-Да, как ты узнал?
-По бровям видно.
***
- Ребят, пожалуйста, не закапывайте меня.
- Леха, все, перекур, со мной картошка 
разговаривает.
***
Она ела, как птичка - половину своего веса 
в день.
***
- Эта маска поможет сохранить молодость 
кожи...?? 
-Ну, Петрович, не знаю! Ты же сварщик, 
одевай и работай!
***
- Дорогой, давай оформим наши отноше-
ния!
- Ну тащи гирлянды и дождик!
***
Подходи к людям с линейкой и начни из-
мерять их лицо. Если спросят - говори, что 
ты лицемер.
***
- Дорогой, как тебе моя новая стрижка?
- Нормально. Отрастет.
***
Секрет убранной двухкомнатной квартиры 
в том, что она трехкомнатная
***
Ночью воры проникли в квартиру Николая 
Валуева и вынесли все: побои, страх, боль 
и унижение.
***
Крановщик шестого разряда, не выходя с 
работы забрал ребёнка из садика.

***
- Скажи мне что-нибудь тёплое и ласковое.
- Зайчик.
- Мало.
- Стадо зайцев.

***
- Доктор, я сломал ногу в двух 
местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите.
***
Вставать в шесть утра - легко. 
Главное подобрать удобный часо-

вой пояс.
***
Климат в России предназначен, прежде 
всего, для уничтожения неприятеля.
***
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, 
а в выходные он мстит тебе за это...
***
Вниманию мужчин-жмотов! Только в 
мае - июне АКЦИЯ! СИРЕНЬ И ЧЕРЕМУХА 
БЕСПЛАТНО!
***
Самый лучший любовник-это… ОГОРОД! И 
позы разные и семь потов сойдет!
***
СОСЕДИ ! ! ! Раньше надо было вести 
себя хорошо ,а сегодня........... Я КУПИЛА 
СКРИПКУ!
***
Вчера был на охоте, но так и не понял - то 
ли утки высоко летают, то ли я собаку 
низко подбрасывал?
***
Муж ударил по столу: -Кто в доме хозя-
ин? жена: -Ну я, и че? -Ниче, просто так 
спросил.
***
Мама утром: «Что вчера ночью упало с 
таким грохотом?» Я: «Одежда!» Мама: «А 
почему так громко?» Я: «Я из неё вылезти 
не успел!
***
 -Дети, вы прочитали «Войну и мир»?» 
Молчание... Один пацан с ошарашенными 
глазами: «А её чё читать надо было???» 
Учитель: «Ну да...», «-А я переписал!!!»
***
Девочка разглядывает беременную 
женщину. - Что это у вас? - показывает 
пальчиком на живот. - Это мой ребено-
чек! - улыбается будущая мама. - А вы его 
любите? - Конечно, очень люблю! - Тогда 
зачем же вы его съели?!

Вот приметная сосёнка –
От неё четвёртый ряд… 
Мама, папа и сестрёнка
Здесь, на кладбище лежат ..
Поклонюсь могилке каждой, 
Положу по два цветка.
Лягу здесь и я однажды :
Жизнь – она, ведь, коротка… 
Папа смотрит чуть сурово:
-- Что ты нюни распустил!
 Ну-ка, парень, дай мне слово 
Что меня не посрамил! 
А у мамы взгляд доверчив: 
-- Счастлив ли, скажи, сынок?
Ничего я не отвечу,
Лишь седой потру висок.
Самому бы разобраться
Мне в сплетениях судьбы
Но в одном могу признаться –
Ваших слов я не забыл
Только жизнь такая штука –
Крут, порой, её замес
Мне с трудом далась наука 
На пороках ставить крест 
Но живу, и глаз не прячу –
К миру с чистою душой 
Не согнусь и не заплачу, 
Устою перед бедой! …
Ветерок свежо подует, 
Знать к дождю…
Пора шагать!
Мне кукушка прокукует,
Сколько раз – не стал считать...

Анатолий Енин

Помню... 
Поэзия

С приходом долгожданного лета 
жизнь в детском саду не замирает. 
Так и в нашем детском саду «Теремок» 
пгт. Лучегорск  жизнь бьет ключом.

1 июня отмечается Международный 
день защиты детей. Это не только один из 
самых радостных праздников для детво-
ры, но и первый день любимого време-
ни года: лета! Сотрудники детского сада 
подготовили для детей праздничную про-
грамму "В гости к лету". Воспитатели "пре-
вратились" в паровозики, а ребята стали 
веселыми вагончиками, - так задорно на-
чался наш праздник! А дальше всех жда-
ли игры, танцы, песни! Конечно не обо-
шлось без сказочных гостей: к ребятам 
пришла забавный клоун Федор, бабушка 
Маруся  и яркое солнечное Лето. Ребята 
повторили правила дорожного движения, 
научили Федора играть в безопасные ин-
тересные игры, а в конце праздника все 
вместе нарисовали на асфальте цветны-
ми мелками летние картинки: солнце, 
цветы, рыбок, радугу и многое другое. А 
еще в этот праздничный день все ребята 
получили подарки.

Лето в детском саду
Уважаемые взрос-

лые, дети надеются на 
нас, целиком доверяют 
нам, так давайте помо-
жем им быть самыми 
счастливыми и любимы-
ми детьми на планете! 

7 июня прошли 
"Весёлые старты" 

В этот день в нашем 
детском саду прошли 
спортивные соревнова-
ния «Веселые старты». 
Это очень яркое, на-
полненное позитивом и 
радостью мероприятие. 
Было представлено две 
команды средней, лого-
педической и подготови-
тельной групп. Команды 
«Колобки» и «Ракеты».

Физкультурный зал 
сада, где проходили со-
ревнования, был укра-
шен воздушными шара-
ми, плакатами и флагами; 

каждая команда была 
в спортивной форме 
с эмблемой своей ко-
манды. После торже-
ственного построения 
команды обменялись 
приветствиями, и по 
показу ведущего про-
шла разминка. Дети с 
удовольствием выпол-
няли знакомые движе-
ния под музыку. Затем 
команды построились 
за капитанами на ли-
нии старта и состяза-
ния начались.

   Программа со-
ревнований была до-
вольно насыщенной. 
Для ребят были подго-
товлены спортивные 
эстафеты. Команды 
соревновались в ско-
рости, ловкости, а так-
же в умении проходить 
полосу препятствий. 

Все этапы этих увлекательных соревнова-
ний проходили в напряженной борьбе. В пе-
рерывах между эстафетами все участники 
были задействованы в музыкальных играх 
и танцах .Болельщики и зрители следили за 
ходом событий и очень переживали за свои 
команды. Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды захва-
тили детей настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались изо 
всех сил прийти к финишу первыми. Юные 
спортсмены поняли, чтобы завоевать побе-
ду – мало быть просто физически сильными. 
Необходимо при этом обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли, быть ор-
ганизованными и собранными, ловкими и 
находчивыми. По результатам эстафет были  
определены победители, которым были вру-
чены  медали и сладкие призы. Праздник 
спорта получился захватывающим и забав-
ным, оставил массу положительных эмоций 
и впечатлений!

ФИЗКУЛЬТ – УРА!!!
Летние праздники, задорные зарядки, 

веселые старты, эстафеты, конкурсы, викто-
рины  - ребятам некогда скучать.

Наш корр.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Сейчас вы можете преуспеть как в профес-
сиональных делах, так и в сердечных. При-
чем вряд ли это будет связано с чем-то не-
обычным, а скорее всего, окажется плодом 
ваших усилий. Некоторых представителей 
знака ждет необычная встреча или новое 
знакомство.

Дева (24 августа-23 сентября)
Для вас сейчас совершенно непри-
емлема торопливость и нетерпели-
вость, хотя дел окажется невпрово-
рот. Не пренебрегайте помощью 
людей, которые искреннежелают 
вам добра. Постарайтесь свое раз-
дражение и плохое настроение не 
срывать на коллегах и близких лю-
дях. Для новых знакомств сейчас 
идет не самый удачный период.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вам нужно уделять больше внимания 
и заботы своим близким. Сейчас вы 
можете каким-либо образом обидеть 
или ущемить их интересы. Будьте вни-
мательны не только к людям, но и к 
финансам. Не угодите в кабалу, взяв 
долгосрочный и экономически не-
оправданный кредит, а также сами не 
давайте в долг.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Неделя будет наполнена различными событиями, причем большин-
ство из них приятно вас удивят и порадуют. Сейчас могут поступить 
заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной 
сферы деятельности и творчества. Удачно сложатся переговоры, и вы 
легко будете достигать желаемых результатов. Но избегайте споров с 
руководством и коллегами.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово 
окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное пред-
ставление. А также не посещайте мест, где можете угодить под чье-
либо воздействие. Если будете соблюдать данные рекомендации, то 
неделя должна сложиться благоприятным образом.

Козерог (22 декабря-20 января)
Ответственнее отнеситесь к по-
ручениям или просьбам, исхо-
дящим от людей, с которыми вы 
работаете и от которых зависите 
в той или иной степени, руко-
водство должно заметить ваши 
старания и заслуги. Обратите 
внимание на свое здоровье и не 
переутомляйтесь.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Проявляйте больше инициативы во всем, что 
касается вашей профессиональной деятель-
ности. Но если видите, что на пу и возникла 
непреодолимая стена, то не пытайтесь ее 
пробить. Займитесь лучше тем, что вам по 
плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять 
натиску энергетически сильного человека 
вам будет сложно, хотя и возможно.

Рак (22 июня - 22 июля)
Для вас идет благополучный период, 
который внесет свои яркие краски 
практически во все области профес-
сиональной деятельности. Наиболее 
удачно будут складываться перегово-
ры. Ваше мнение придется го вкусу 
руководству, так что не стесняйтесь 
выдвигать новые предложения. Бли-
же к концу недели избегайте выясне-
ния отношений с родными.

Лев (23 июля-23 августа)
В профессиональном отношении 
ни-каких серьезных изменений не 
предвидится. Лучше заняться тем, 
что дается вам без особых усилий. 
В ближайшие дни будьте осторожны-
ми во всем, что делаете и говорите. 
Постарайтесь избегать общения с 
теми, в ком чувствуете силу, причем 
негативного характера.

О чем говорят 
звезды 

с 27июня по 3 июля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Данная неделя в профессиональном отно-
шении может оказаться трудной. Когда вам 
покажется, что успех совсем близок, на пути 
будут вырастать новые препятствия, меша-
ющие осуществлению планов. От этого вы 
будете чувствовать неудовлетворенность и 
разочарование.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Постарайтесь оградиться от мыслей 
и людей, которые могут принести 
волнения и дискомфорт. Больше 
времени уделяйте себе и делам, 
которые вам по душе. Может быть, 
сложные вопросы сейчас стоит от-
ложить. Не принимайте скоропали-
тельных решений. Займитесь со-
ставлением планов на будущее, но 
проводить их в жизнь пока рано.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Расслабляться вам не придется, 
иначе рискуете потерять свои 
позиции на деловом фронте. Из-
за неприятностей на работе мо-
жет возникнуть эмоциональный 
дискомфорт. Если вы не отличае-
тесь богатырским здоровьем, то 
на этой неделе ваши силы могут 
быть на исходе.

Дорогих и любимых КСЕНИЮ 
КАПУСТИНУ и АНДРЕЯ РАЧКО 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
Надеты кольца золотые,
Стоит в свидетельстве печать,
Ну что, супруги молодые,
Нам в этот день вам пожелать:
Любви большой, большого счастья,
Чтобы всегда была весна,
Чтобы не знал ваш путь ненастья
И были чистыми сердца!
Чтоб в доме музыка звучала,
Чтоб скучно не было вдвоем,
Живите дружно, интересно,
Чтоб счастья было полон дом,
Чтоб вы друг другу доверяли,
Прошедших не считая лет,
С годами верность не теряли
И разных не 
боялись бед!
Ваш брак без 
брака должен 
быть,
Храните дух 
любви святой
До самой 
свадьбы золо-
той!

Семья Марченко: мама, бабушка, 
дедушка, брат, сестры, дядя, тетя.

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

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ОПРЫШКО С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 27 июня!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения. Пусть радость и удача никогда не по-
кидают Вас. Долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Дорогую, любимую, един-
ственную нашу мамочку, 

доченьку, жену ВАЛЕНТИНУ 
ВЯЧЕСЛАВОВНУ БОРОВИКОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она отметит 26 июня!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Сын Данила, мама, муж Андрей.

Дорогую, любимую ВАЛЕНТИНУ 
КУЗЬМИНИЧНУ МАЦИХО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Бабушка, у тебя сегодня день рожденья,
Прими от внуков поздравленья,
От всей души желаем счастья тебе,
Пусть  будет все отлично в твоей судьбе,
Всех благ тебе желаем, радости, добра,
Пускай удача улыбается тебе всегда,
Желаем жить  тебе, бабушка, до ста лет,
Пускай Господь хранит от зла и бед!

Артур, Максим, Руслан.

Дорогую, любимую маму 
ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ 

МАЦИХО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Что пожелать тебе, родной мой человек?
О чем ты думаешь, о чем мечтаешь?
Мы зовом крови связаны с тобой навек,
И знаю я: когда меня нет рядом – 
ты скучаешь!
Все блага мира, россыпь жемчугов,
Все звезды с неба и алмазы в сто каратов
В твой день рожденья, мама, я тебе дарить 
готов,
Согрев тебя теплом души, как ты меня 
когда-то!
Живи еще сто лет, без боли и потерь,
Пусть только счастье в дом к тебе стучится,
А главное, родная, ты поверь:
Что прилетит еще к тебе твоя жар-птица!

Твой сын Константин.

Дорогую, любимую свекровь 
ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ 

МАЦИХО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Свекровь – не страшная злодейка,
Свекровь – не монстр и не вампир,
А просто любящая мама,
Что охраняет сына мир!
Моя свекровь – моя подруга,
Мой стражник, что хранит покой,
Мы уважаем с ней друг друга
И я люблю ее любой!
Пусть все на свете удается,
Пусть каждый миг Вам будет мил,
Пускай удача улыбнется,
Желаю бодрости и сил!
Не преклоняйтесь пред печалью
И не грустите в ночной тиши,
Я Вас сегодня поздравляю,
Желаю счастья от души!

Галина.

Дорогую ВАЛЕНТИНУ 
КУЗЬМИНИЧНУ МАЦИХО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Семья Гудковых.

Дорогую подругу ВАЛЕНТИНУ 
КУЗЬМИНИЧНУ МАЦИХО С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины,
Все пройдет: и молодость, и жизнь,
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!

Подруга Нина.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

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

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ 
переехать, есть 

грузчики. 
89089647216

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

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

8-924-247-88-23.

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

площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

расчет.   
Тел.:  89020545451.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, Ул. Героев 

Даманского, 15.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
•  Зав. складом
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник
• Диспетчер (сбор информации со-

ставление сводок)
• Водитель категории «Д»
• Контролер (приемщик леса).

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

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

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

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

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(5-дневная рабочая  неделя, 
оклад 30 т. р. + бонус 15 т. р., ком-
пенсация ГСМ; полный соцпакет). 
8-963-838-07-15. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), 

предоставляем сопроводительные 
документы на получение субсидии. 

8-902-052-26-45.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, на-
весы, заборы, крыши, 

двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, 
обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

АКЦИИ ОТ «ДАЛЬ-ТАКСИ» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
В ПЕРВОМ МЕСЯЦЕ ЛЕТА – 
ВНОВЬ МИКРОРАЙОН ЛДК!

Уважаемые жители города и района!
С 27 июня по 3 июля 

по маршруту Центр города – ЛДК – ваш проезд 
составит 100р. А также ЛДК по месту – 50р.

Открыта социальная линия, скидки, льготы!
Тел.: 8-9089-666-999; 8-914-666-45-45.

На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» 

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ  
в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооружен-
ных силах РФ, годные по состоянию здоровья 
для службы в МВД РФ и имеющие среднее, 
высшее юридическое или техническое образо-
вание. 
По вопросам обращаться в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 
60 (кааб. 17, 19) либо по тел.: 

8 (42356) 25-2-73.

ПЕРЕВЕЗУ ГРУЗ 
ПО ГОРОДУ, КРАЮ.
Будка-термос  - 2т.
Бортовой – 1.5 т.

Есть грузчики.
Все вопросы по тел.:
8-914-076-84-35;
8-908-441-47-87.

ПРОДАЕТСЯ 
ПАВИЛЬОН 

25 КВ. М 
НА ГОРОДСКОМ 

РЫНКЕ.
8-902-063-36-91; 
8-953-217-06-62.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

С ЛИЧНЫМ АВТО.
График работы свобод-
ный. Можно на подра-
ботку + работающие 
вахтовым методом, а 
также 

ВОДИТЕЛИ 
БЕЗ ЛИЧНОГО 

АВТО.
Тел.: 8-951-018-93-92.

МКУ «ХОЗУ Дальнеречен-
ского городского округа»

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
Обращаться: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, 
каб. 23. Тел.: 25-7-37.

В организацию 
требуются:

- водитель МТЗ
- автослесарь-механик 
с кат. «ВС»
- машинисты КНС 
(город, ЛДК – работа 
сменная)
- юрисконсульт.

Обращаться по тел.: 
8-929-422-87-15.

Ванная 
комната 

под ключ. 
Плотницкие услуги.
8-914-333-16-73, 
Андрей Юрьевич.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ  
ДИСПЕТЧЕРА ЕДДС 

(единой дежурно-диспетчер-
ской службы) Дальнеречен-

ского городского округа.
Требование: знание персо-
нального компьютера.

Справки по тел.: 
25-7-37, 25-4-56.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭКСКАВАТОРЩИК 

на японский 
мини экскаватор и 

РАБОЧИЙ 

на покос травы 
на летний период.

Официальное трудо-
устройство, оплата 
своевременно.
Обращаться по тел.: 
8 (42356) 34-9-63; 
8-908-990-75-81. Руководители предприятий, 

предприниматели, 
граждане Дальнереченского 

городского округа!  
Для возможного трудоу-

стройства представляем Ваше-
му вниманию информацию:

Для обеспечения выполнения 
поручения Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина по 
завершению строительных работ 
на объектах космодрома «Восточ-
ный» ФГУП «Спецтехнологии при 
Спецстрое России» требуется 
дополнительное привлечение 
работников (порядка 4 000 ра-
бочих строительных специаль-
ностей). 

Контактное лицо от ФГУП 
«Спецтехнологии» при Спецстрое 
России»: советник начальника 
предприятия Кочетков Валентин 
Петрович телефон: 8(924) 840-44-
94

Основные условия труда:
1. График работы - вахтовый 

метод (60 дней работа с шестид-
невной неделей, 30 дней – отдых).

2. Проезд работников – за 
счет работодателя.

3. Рабочие обеспечиваются 
специальной одеждой и обувью.

4. Работники предприятия 
обеспечиваются бесплатным про-
живанием в комфортном служеб-
ном общежитии.

Информация о требующих-
ся специалистах расположена 
на официальном сайте Дальне-
реченского городского округа: 
dalnerokrug.ru

Отдел экономики и прогнози-
рования администрации ДГО



ОТДАМ в хорошие, добрые 
руки крсивых, пушистых, пе-
пельных котят от пушистой 
сибирской кошки.
Звонить по тел.: 
8-914-345-77-92.

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
новая цирку-
лярная пила. 
Недорого.
Тел.: 8-924-268-
40-99. 

ПРОДАМ в свя-
зи с отъездом: 
стенку – 2500 
р.; тумбу – 750 

р.; столик стеклянный – 500 
р.; кровать дерев. 2-хспаль-
ную – 1000 р.; ковры по 
500 р. и многое другое. 
Торг.
Тел.: 8-912-632-44-85, Алек-
сандр.

ПРОДАМ щенков Вос-
точно-европейской 
овчарки, возраст 3 
месяца.
Тел.: 8-908-972-72-14.

ПРОДАЮТСЯ щенки 
Восточно-европейской 
овчарки, без докумен-
тов.
Тел.: 8-924-123-17-75.

ПРОДАЕТСЯ телочка. Цена 
договорная.
Тел.: 8-908-443-86-95; 
8-924-238-15-33.

ПРОДАМ 
мед липовый; 
фляги алю-
миниевые, 
бензопилу.
Тел.: 8-924-
243-41-58.

ПРОДАМ гараж  30 кв. м в 
районе бондар-
ного завода.
Тел.: 
89020586272; 
27-2-98.

ПРОДАМ опилки в мешках.
Тел.: 8-908-972-72-14.

ПРОДАМ поросят полутора-
месячных.
Тел.: 8-924-124-93-61; 
8-908-970-75-30.

ПРОДАЕТСЯ 30 пчелосемей 
и а/м «isuzu elf» 1996 г. в.
Звонить по тел.: 
8-924-337-47-60.

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

ПРОДАМ кот-
тедж площадью 
130 кв. м.
Звонить по 
тел.: 8-924-124-
71-29.

ПРОДАМ детскую кроватку 
+ матрац б/у.
Тел.: 8-924-239-14-85.

ПРОДАМ дом с надворны-
ми постройками и земель-
ный участок в с. Игнатьев-
ка.
Справки по телефону: 
8-908-445-26-33.

ПРОДАМ курочек-несушек, 
цыплят разноцветных, цы-
плят бройлеров, гусят.
8-962-676-20-92.

ПРОДАМ кур-несушек, мо-
лодок, петухов, бройлеров.
8-909-803-02-10.

СДАМ комнату  в обще-
житии по ул. Ленина, 72, 
евроремонт. Для прожива-
ния есть все.
Тел.: 8-964-449-86-06.
 

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

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

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

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

СДАМ боксы в аренду.
Тел.: 8-953-219-78-95; 
8-963-516-11-16.

ПРОДАЕТСЯ одно-
комнатная квартира в 
центре города.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-908-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. 
квартира по ул. Героев Да-
манского, 10, 2 эт. кирпич. 
дома, не угловая, сторона 
север/юг, балкон не засте-
клен, санузел разд., кв. в 
обычном сост., установлены 
счетчики на воду, тепло, 
домофон, Интернет, кабель-
ное ТВ. Реальным покупате-
лям – торг.
Контакты: 8-951-026-88-41.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира с ремонтом, 3 
этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-908-207-93-78.

ПРОДАМ дом. Имеются 
теплая кухня, банька.
Тел.: 8-902-057-86-08.

ПРОДАЕТСЯ дом площадью 
90 кв. м. Земля в собствен-
ности.
Звонить по тел.: 8-953-203-
29-89.

ПРОДАЕТСЯ дом в городе 
в хорошем состоянии, с 
надворными постройка-
ми: кухня, баня, гараж или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную 
квартиру.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
селе Соловьевка, с большим 
приусадебным участком.
Тел.: 8-908-452-61-30.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с хорошим ремон-
том, частично меблирован-
ная.
 Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-908-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ легковой 
автомобиль «УАЗ-31512», в 
хорошем техническом со-
стоянии, цена 180 т. р.; при-
цеп легковой, 20 т. р. Все с 
документами.
Тел.: 8-924-265-79-62.

ПРОДАМ поросят, возраст 
2,5 месяца, арматуру.
Тел.: 8-924-231-47-73; 
8-924-728-50-94. 

СДАМ большую 1-комнат-
ную квартиру в городе, 
полностью меблированную, 
1 этаж, балкон, на длитель-
ный срок.
Звонить по тел.: 33-2-10; 
8-984-194-55-12.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира, 2 этаж, 58,6 кв. м 
по ул. Дальнереченской, 59-
а, ремонт, теплая, сухая.
Тел.: 8-914-067-69-44; 
34-0-35. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

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

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

8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

КАЧАЮ 
СЕПТИК 

4 куб. м.
8 994 011 02 13
8 914 650 24 86

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

Требуются мастера 
кузовного ремонта.

8-951-018-2586.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  

КОТЛЫ.  
 89089647216

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
                                                              

  25 июня
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

25,26 июня
                                                                                                                             

Баланда М.В.
Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

Выявление и лечение гинеко-
логических, онкологических 
заболеваний, заболеваний 

молочных желез.

                                                              2,3 июля
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог 
высшая категория

г. Уссурийск

                                                             23,24 июля
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

                                                              22,23,24 июля
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

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

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

Требуется секретарь.

avtoyurist2016@mail.ru
8-908-969-09-39Требуется автомаляр-технолог 

(девушки, юноши).

avtoyurist2016@mail.ru
Тел.: 8 951-018-25-86.

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

НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ.

Маникюр; шеллак; педикюр.
8-9-51-000-90-79, в центре.

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

ПРИВЕЗЕМ ДРОВА 
КУБИКАМИ (дуб, ясень) 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработ-
чики –з/п от 52 т. р., Камчатка, 
Охотск. Мужчины и женщины. 
Сезонный контракт. Электрик – 
з/п от 40 т. р., автокрановщик 
– з/п от 55 т. р.; рефмашинист – 
з/п от 50 т. р. Отличные условия. 
Тел.: 8-914-717-83-01; 8-914-711-
08-23. Е-mail:dvkc-ars@mail.ru
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ИЗГОТОВИМ красивые забо-
ры, мет. двери, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, котлы. 
ДЕЛАЕМ отопление, замену зам-
ков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафо-
ны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, освеще-
ние для домов, квартир, магази-

нов, офисов, уличное освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детского 

кафе «Лучик»).

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.
АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

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

Е-mail:avtovlad@list.ru

Компания 

«Стройгранд»
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТ и 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ.
8-914-345-77-92.

Ремонт
пластиковых окон, 

рольставней. Замена  
уплотнительных 
резинок и т.д.  

8 908 964 72 16


