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СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

Преимущества:
1. Наиболее точные и качественные замеры углов
2. Время прохождения диагностики от 7-10 мин.
3. Распечатка отчета о состоянии автомобиля 
ДО и ПОСЛЕ регулировки
4. Дополнительная информация по полной 
геометрии кузова
5. Цена и качество услуги Вам понравятся!

Обращаться: ул. 50 лет Октября, 
87. Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 

8 (902)5569842, 8(914)6906791.

Торжественный приём волонтёров 
в администрации Дальнереченска

Стр.  2

У 17-ти выпускников города 
аттестаты с отличием!

Стр. 3

«Единая Россия» представит 
приморцам 10 тезисов развития

«Бег 
Мира»



Чем задача труднее, тем нужнее пример
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Уважаемый Сергей 
Борисович Соц! Примите  
искренние поздравления 
с Юбилеем,  который Вы 

встретите  5 июля!
В этот особенный для Вас и Ваших близ-

ких день от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира 
и благополучия Вашему дому, дальнейших 
успехов в работе, настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Жители Дальнере-
ченска обратились за 
помощью в обществен-
ную приемную мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия», при-
чиной послужило состо-
яние дорог в местах их 
проживания. Горожане 
рассказали об ужасном 
состоянии дорог. «С 
одной стороны дорогу 
сделали, благоустроили 

территорию, а наша сторона выглядит про-
сто ужасно. Ямы, грязь и бардак. Пешком 
пройти невозможно, так же как и проехать 
велосипедистам и мамам с колясками»,- по-
жаловались жители. Они также напомнили 
про придомовые дороги.  «В прошлом году 
был произведен небольшой ремонт, стало 
проще ездить на машине и ходить пешком, 
однако после зимы ямы стали еще глубже, а 
их количество возросло в разы. Это не про-
сто неровности на дороге, это ямы, которые 
нельзя ни обойти, ни объехать».

     Ответил на эти вопросы А.А. Павлов, 
глава Дальнереченского городского округа, 
председатель Думы, Секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия». Александр 
Анатольевич заверил, что эти улицы уже бла-
гоустраиваются. На этой неделе начались 
работы по устройству кюветов и трубных 
переходов  на улицах Милицейской, Крас-
ногвардейской, Дальнереченской, Тараса 
Шевченко. И ухоженные парки, и пешеход-
ные зоны - это часть большого замысла по 
созданию комфортной среды для жителей и 
гостей нашего города. Развитие обществен-
ных пространств, парковых и пешеходных 
зон стало приоритетным в работе нашей 
партии, городской администрации.

- Александр Анатольевич, вы даете 
задания сотрудникам администрации 
контролировать выполнение дорожных 
работ, общего благоустройства город-

 Суть времени  

ского округа. Выполняются ли ваши рас-
поряжения? 

-  В большей части, конечно, выполняет-
ся. К сожалению, не все люди готовы жить в 
таком режиме, в котором работаем мы. И я 
не скрою, что на сегодняшний день очередь 
из людей, которые хотели бы работать в ад-
министрации, не выстраивается, потому что 
не каждый человек за относительно неболь-
шую муниципальную зарплату готов полно-
стью жить работой. Я, конечно, не могу ут-
верждать, что ни в одном кабинете не пьют 
чай, образно говоря, но абсолютно точно 
могу сказать, что все заместители, руково-
дители управлений и отделов, наверное, за-
были этот вкус, работают, на месте не сидят.

- Что касается уже сделанного, то кон-
троль качества вёлся постоянно. Летом мой 
рабочий день начинается и заканчивается 
на дорогах. Ежедневным контролем зани-
маются и специалисты городской админи-
страции и депутаты-единороссы. Я взял за 
правило: добираясь на работу и обратно, а 
также по дороге на различные мероприятия 
частенько делаю круг, чтобы оценить, как 
движется работа на той или иной улице.

- Мы все дороги принимали скрупулезно 
и дотошно. Сначала дорожники были недо-
вольны, по их мнению, мы придираемся. Но 
я их предупредил: теперь так будет всегда. И, 
если они хотят и дальше работать в нашем 
городе, то должны привыкать именно к та-
ким правилам. А планы у нас большие, так 
что дорожники без работы не останутся. И 
они приняли наши правила, и сейчас идут 
навстречу нашим пожеланиям.

- Действуя по принципу «Город начина-
ется с тебя» позволит людям активнее бла-
гоустраивать наш город. Мы, местное отде-
ление Партии «Единая Россия», предлагаем 
создать механизм «с обратной связью», ко-
торый усовершенствует взаимодействие 
между органами власти и обществом. Со-
циально активные предприниматели смогут 
тратить личные средства на общее благо, 

твердо зная, что власть обязана вне-
сти столько же. Только вместе решая 
общие проблемы,  мы сформируем в 
Дальнереченске полноценное граж-
данское общество, в котором каж-
дый горожанин будет твердо уверен, 
что он может не только высказать 
свое мнение о  насущной пробле-
ме, но и повлиять на ее решение. 
Если каждый человек, не важно – 
руководитель, облеченный властью, 
предприниматель или простой горо-
жанин, вложит хотя бы маленькую 
лепту, наш город будет самым краси-
вым, и я считаю, что мы абсолютно 
правильно расставили приоритеты и 
начали именно с этого важного мо-
мента.

- Понимаете, и ухоженные пар-
ки, и пешеходные зоны - это часть 
большого замысла по созданию 
комфортной среды для жителей и гостей 
нашего города. Развитие общественных 
пространств, парковых и пешеходных зон 
стало приоритетным в работе депутатов и 
городской администрации. Благоустройство 
городу нужно всегда. Везде нужны детские 
площадки, много их никогда не будет, они 
нужны в каждом дворе. В Дальнереченске 
идет благоустройство, наводят чистоту, го-
род стал заметно лучше по сравнению с тем, 
что было раньше.  Ведутся совместные дей-
ствия местного отделения «Единой России» 
и общественности по благоустройству тер-
ритории городского округа. Это реальные 
дела: от организации совместной уборки 
мусора и посадки деревьев до ремонта до-
рог и пешеходных дорожек. Если у горожан 
есть конкретные предложения, то приходите 
и обращайтесь в местное отделение обще-
ственной приемной Партии «Единая Рос-
сия».

Секретарь местного отделения Партии 
«Единой России» А.А. Павлов призвал сорат-
ников обратить особое внимание на благо-

устройство родного города. - "Главные наши 
вопросы - это улучшение жизни людей, 
ремонт дорог и тротуаров, строительство 
спортивных площадок, помощь образова-
тельным учреждениям, решение проблем 
в сфере ЖКХ. Вместе с депутатским корпу-
сом мы двигаемся к тому, чтобы наш город 
стал более удобным для жителей. Наша за-
дача внимательно следить, чтобы средства 
использовались по назначению, и главное, 
с высоким качеством выполняемых работ. 
Наш город должен быть привлекательным 
не только для гостей, а в первую очередь для 
нас самих, чтобы жить в нем было комфор-
тно всем». Председатель Думы городского 
округа своим примером показывает, что  
нельзя  "прохлаждаться" в межвыборный 
период. "Основная задача любой партии 
– это победа на выборах. А завоевать до-
верие избирателей можно только реальной 
заботой о людях, делами, которые делаются 
не от выборов к выборам, а каждый день", 
- отметил он.

Юрий Владимиров 

3 июля -  День ГИБДД
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Вы ра-

ботаете на одном из трудных направлений охраны общественного порядка. Ежедневно 
Вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение транспорта, делаете все воз-
можное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь попавшим в беду 
на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бди-
тельности службу, вы проявляете высокий профессионализм и мужество. Ваша ежеднев-
ная кропотливая работа оказывает положительное влияние на безопасность дорожного 
движения, повышает дисциплину водителей и снижает аварийность на автодорогах. В 
этот праздничный день желаем всему личному составу подразделений государственной 
инспекции новых успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия! 
Твердо убеждены, что ваш коллектив в состоянии справиться с любыми задачами по 
обеспечению безопасности дорожного движения!

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

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

Уважаемый Александр 
Викторович Алексеев! При-
мите искренние поздрав-

ления с юбилеем, который 
Вы отметите 1 июля!

В этот праздничный день хочется выра-
зить искреннюю, сердечную благодарность 
за Ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников!

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

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

Дальнереченского городского округа

Гостей встречали глава администрации  
Сергей Иванович Васильев и заместитель 
главы Ирина Геннадьевна Дзюба.  Теплая 
встреча, общение   прошли за накрытым к 
чаю столом. 

Заглянем в словарь, что означает слово 
«волонтер»?  Это доброволец, по собственно-
му желанию, безвозмездно занимающийся 
общественно-полезной деятельностью.  И в 
школе, и на общегородских мероприятиях, 
праздниках ( а проходит их немало)   волон-
теры, их руки, их труд  -  на вес золота. В  во-
лонтерском молодежном  корпусе  нашего 
города числится более 50 волонтеров из чис-
ла школьников, студентов. На прием были 
приглашены самые лучшие. Мероприятие 
такое проводилось впервые, чтобы придать 
ему значимость, семейную ценность  ре-
шили пригласить вместе с ребятами и их 
родителей. Волонтерам  вручали почетные  
грамоты  главы администрации Дальнере-
ченского городского  округа: за активную 
жизненную позицию, участие в реализации 
государственной молодежной политики на 
территории городского округа. Родители, 
папы, мамы – получили благодарности, в 
которых  глава выразил им огромную при-
знательность за воспитание детей ( все на-
званы конкретно, по именам) достойными 
гражданами России, имеющими большое 
желание нести добро и  радость людям, вно-

События, факты Торжественный  прием  юных 
волонтеров  и их родителей

сящим посильный вклад в развитие волон-
терского движения.

Много, дружно, с желанием волонтеры 
работали весной, готовясь к Дню Победы, 
помогали в этом Совету ветеранов.  При-
нимали непосредственное участие в про-
ведении праздничных мероприятий.  Воен-
но-патриотическая работа в последние два 
года была для волонтеров в приоритете. За-
нимаются также ребята  работой социаль-
ной направленности, бывают в городском  
детском доме , в реабилитационном центре 

«Надежда». Забот много, и спасибо 
им за то, что  находят  на это  силы 
и время. Что растут добрыми, от-
ветственными за происходящее 
вокруг,   людьми. А родителям – за 
то, что поддерживают душевные, 
нравственные  порывы своих  де-
тей. 

Продолжение темы читайте в 
следующем номере газеты.

Лидия Иваненко

состоялся  в канун Всероссийского Дня молодежи в администрации Дальнереченского городского округа. 
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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»; медицинского работника.
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Реклама, объявления

Улеглись экзаменационные   волнения и 
переживания,   прошли овеянные светлой,  ще-
мящей грустью выпускные вечера.    Неповтори-
мая  школьная жизнь  и незабываемые школь-
ные годы остались позади для 160 выпускников  
Дальнереченского городского округа.  Среди 
выпускников этого года немало  талантливых,  
творческих,  целеустремлённых  ребят, имеющих   
победы и достижения  в интеллектуальных  олим-
пиадах,   творческих  конкурсах,  спортивных со-
ревнованиях.   Аттестаты о среднем общем  об-
разовании с отличием  вручены   11 выпускникам 
лицея и  6 выпускникам  средней школы №2.  На-
зову  имена самых ярких лидеров и активистов 
школьной жизни,  которые особенно удивляли  
педагогов  жаждой познания, огромной  рабо-
той над собой,  широким кругозором, зрелостью 
мышления, товариществом.  Это лицеисты: Поли-
на Филёва, призёр регионального этапа всерос-
сийской олимпиады по праву;  Николай  Несвидо-
мов,   обладатель 93  баллов на ЕГЭ по русскому 
языку ( лучший результат  в городе!);   Нечипорен-
ко Вита и Кошевая Вероника,  лидеры городского  
молодёжного движения.

Выпускники средней школы№2:  Александра 
Бредня,   победитель краевого конкурса  «Финан-
совая грамотность молодёжи», высокобалльница  
по итогам ЕГЭ по русскому языку;  Елена Багель 
, обладатель 98 баллов  на ЕГЭ по обществозна-
нию( выше  в городе  ни у кого  нет!),  Линар Анар-
кулов,  автор  высоких спортивных  достижений и 
рекордов.   Выпускники средней школы№3: Антон 
Александров, отличный спортсмен, кандидат в 
мастера спорта по тяжёлой атлетике; Кирилл Гор-
деев, лидер  городского олимпиадного движения.

Для всех выпускников    настала новая ответ-
ственная пора,   когда надо самим определять 
свою дальнейшую судьбу и свой жизненный путь. 

ЖИЗНЬ -  ЭТО  
САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ПРЕДМЕТ

Я убеждена,  что   нынешнее талантливое,   в меру 
амбициозное   и прагматичное  поколение   мо-
лодых     изменит этот мир, сделает его добрее,  
разукрасит  жизнь  палитрой  ярких  красок.  Что 
пожелать  нашим замечательным  выпускникам, 
пользуясь предоставленной возможностью?   В 
памяти всплыла знаменитая речь, пронзитель-
ный спитч  великого русского поэта ХХ века  Ио-
сифа Бродского,  Нобелевского лауреата , перед 
студентами Мичиганского университета ( США).    
Вот некоторые  заповеди «гения одиночества»,  
которые разделяю и я: 

«Старайтесь быть добрыми  к своим родите-
лям. Старайтесь не восставать  против  них».

«Мир, в который вы вступаете, не имеет хо-
рошей репутации.   Вы должны приготовиться к 
тому, что вам,  по всей вероятности, придётся от-
ведать в равной мере и благодарности,  и разо-
чарования». 

«Старайтесь уважать жизнь не только за её 
прелести, но и за её трудности».

Эти слова,  согласитесь,   вне времени и про-
странства!

Желаю  всем педагогам, чтобы их личное 
и профессиональное счастье было полным. 
Пусть окружающие ценят  Вас, коллеги, за  то, 
что несёте на своих плечах  огромный  груз  
ответственности за воспитание и обучение  
школьников!

Анна Николаевна Гранчак, ведущий 
специалист по учебной работе 

МКУ «Управление образования». 

Это сладкое слово – свобода,
Свобода от школы, свобода от 
дома,
От книжек, тетрадок,
Училок – точилок,
Столовских ватрушек,
Прикольных хлопушек,
Что в школе не раз
Ни за что получал,
Хоть больно, но всех ты обычно 
прощал!
А эти стихи, что учил наизусть,
Они вызывали вселенскую 
грусть.
И Тихий ваш Дон,
Что полгода читали,
И муки ЕГЭ
Где шпаргалки летали…
СВОБОДА!
Но где-то в душе то сильней, то 
не очень
Щемит и звонит  этот школь-
ный звоночек!

Экспромт
на прощание
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Когда на западной 
границе СССР солнеч-
ные лучи только соби-
рались озарять землю, 
первые солдаты гитле-
ровской Германии сту-
пили на советскую зем-
лю. Началась Великая 
Отечественная война,  
и идти она будет не за 
ресурсы, не за господ-
ство одной нации над 
другой, и не за установ-
ление нового порядка, 
теперь война станет 
священной, народной 
и цена ее будет жизнь, 
настоящая и жизнь бу-
дущих поколений.

22-го июня 1941 
года пошел отсчет че-
тырем годам нечелове-
ческих усилий, в тече-
ние которых будущее 
каждого из нас висело 
практически на воло-
ске. 

Война – всегда от-
вратительное занятие, 
но Великая Отечествен-
ная война  была слиш-
ком народной, чтобы в 
ней участвовали толь-
ко профессиональные 
солдаты. На защиту 
Родины встал весь на-
род, именно от мала до 
велика. 

С первого дня Вели-
кой Отечественной во-
йны  героизм простого 
советского солдата стал 

Память

Вставайте, люди русские, на        славный бой, на  смертный бой!  
На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу 

образцом для подража-
ния. То, что в литерату-
ре часто называется 
«стоять на смерть» было 
сполна продемонстри-
ровано уже в боях за 
Брестскую крепость. 
Хваленые солдаты вер-
махта, за 40 дней по-
корившие Францию, и 
заставившие Англию 
трусливо жаться на сво-
ем острове, столкнулись 
с таким сопротивлени-
ем, что просто не могли 
поверить, что против 
них сражаются простые 
люди. Как будто это во-
ины из былинных ска-
заний, грудью своей 
встали на защиту каж-
дой пяди родной земли. 
Практически месяц гар-
низон крепости отбивал 
одну атаку немцев за 
другой. И это, только 
вдумайтесь, 4000 чело-
век, которые были отре-
заны от основных сил, 
и у которых не было не 
единого шанса на спа-
сение. Они все были 
обречены, но так и не 
поддались слабости, не 
сложили оружие.  Когда 
передовые части вер-
махта выходят к Киеву, 
Смоленску, Ленинграду, 
в Брестской крепости 
все еще продолжаются 
бои. 

Великую Отече-

ственную войну все 
время характеризуют 
проявления героизма 
и стойкости. Что бы ни 
творилось на терри-
тории нашей страны, 
какими страшными не 
были бы репрессии ти-
рании, война всех урав-
няла.

Яркий пример из-
менения отношения 
внутри общества, зна-
менитое обращение 
Сталина, которое было 
сделано 3-го июля 1941 
года, содержало в себе 
слова – «Братья и Се-
стры». Больше не было 
граждан, не было высо-
ких чинов и товарищей, 
это была огромная се-
мья, состоящая из всех 
народов и националь-
ностей страны. Семья 
требовала спасения, 
требовала поддержки. 

А на восточном 
фронте продолжались 
бои. Немецкие гене-
ралы впервые стол-
кнулись с аномалией, 
по-иному это и не на-
зовешь. Разработанная 
лучшими умами гитле-
ровского генерального 
штаба, молниеносная 
война, построенная 
на быстрых прорывах 
танковых соединений, 
с последующим окру-
жением крупных частей 
противника, больше не 
работала подобно меха-
низму часов. Попадая 
в окружение советские 
части с боями прорыва-
лись, а не складывали 
оружие. В серьезной 
степени героизм солдат 
и командиров сорвал 
планы немецкого на-
ступления, затормозил 
продвижение враже-
ских частей и стал пе-
реломным моментом 
войны.  Именно тогда, 
летом 41 –го года были 
полностью сорваны 
планы наступления не-
мецкой армии. Потом 
были  Московская бит-
ва, Сталинград, Курск,  
но все они стали воз-
можны благодаря бес-
примерному мужеству 
простого советского 
солдата, который це-
ной собственной жизни 

останавливал немец-
ких захватчиков. 

Конечно, в руко-
водстве военными 
действиями были и 
перегибы. Надо при-
знать, что командова-
ние Красной Армии 
не было готово к во-
йне.  Доктрина СССР 
предполагала победо-
носную войну на тер-
ритории врага, но не 
на собственной зем-
ле. И в техническом 
отношении советские 
войска серьезно усту-
пали немцам. Вот и 
шли в кавалерийские 
атаки на танки, лета-
ли и сбивали немец-
ких ассов на старых 
самолетах, горели в 
танках, и отступали, 
не отдавая ни клочка 
без боя.

План молниенос-
ного захвата Москвы 
немцами, окончатель-
но потерпел круше-
ние зимой 41-го года. 
О московской битве 
много написано, сня-
ты фильмы. Однако 
каждая страница из 
написанного, каждый 
кадр из отснятого про-
питан беспримерным 
героизмом защитни-
ков Москвы. Мы все 
знаем о параде 7 ноя-
бря, который прошел 
на Красной площади, 
в то время, как не-
мецкие танки выходи-
ли к столице. Да, это 
тоже было примером 
того, как советский 

народ собирается за-
щищать свою страну. 
Войска уходили на пе-
редовую сразу с пара-
да, с ходу вступая в бой. 
И немцы не выдержали. 
Железные покорители 
Европы остановились. 
Казалась сама приро-
да пришла на помощь 
защитникам, ударили 
сильнейшие морозы, 
и это было началом 
конца немецкого на-
ступления. Сотни тысяч 
жизней, повсеместные 
проявления патриотиз-
ма и преданность Роди-
не солдат в окружениях, 
солдат под Москвой, 
жителей, которые впер-
вые в жизни держали 
в руках оружие, все 
это встало непреодоли-
мой преградой на пути 
врага к самому сердцу 
страны. 

А ведь после нача-
лось легендарное насту-
пление. Немецкие вой-
ска были отброшены от 
Москвы, и впервые по-
знали горечь отступле-
ния и поражения. Мож-
но сказать, что именно 
здесь, в заснеженных 
местностях под столи-
цей была предопреде-
лена судьба всего мира, 
а не только войны. Ко-
ричневая чума, до этого 
времени поглощающая 
страну за страной, на-
род за народом, ока-
залась лицом к лицу с 
людьми, которые не хо-
тели, не могли склонить 
голову.

41-й подходил к кон-
цу, западная часть СССР 
лежала в развалинах, 
оккупационные войска 
лютовали, но ничто не 
могло сломить тех, кто 
оказался на захвачен-
ных территориях. Были 
и предатели, чего уж 
скрывать, те, кто пере-
ходил на сторону врага, 
и навеки клеймил себя 
позором и чином «поли-
цая». И кто они теперь, 
где они? Не прощает 
Священная война пре-
дателей на земле своей. 

Кстати о «Священ-
ной войне». Легендар-
ная песня очень точно 
отобразила состояние 
общества тех лет. На-
родная и Священная 
война не терпела сосла-
гательного склонения, и 
слабости. Ценой побе-
ды или поражения была 
сама жизнь.

Великая Отече-
ственная война по-
зволила измениться 
отношениям власти и 
церкви. Подвергаемая 
долгие годы гонени-
ям, во время войны 
Русская Православная 
Церковь всеми силами 
помогала фронту. И это 
еще один пример геро-
изма и патриотизма. 
Ведь все мы знаем, что 
на западе папа Рим-
ский попросту склонил-
ся перед железными 
кулаками Гитлера.     

Отдельно стоит ска-
зать о партизанской 
войне. Немцы впервые 
встретились с таким 
ожесточенным сопро-
тивлением населения. 
Вне зависимости от 
того, где проходила 
линия фронта, в тылу 
врага постоянно велись 
боевые действия. Не 
минуты покоя не мог-
ли получить захватчики 
на советской земле. 
Будь то топи Белоруссии 
или леса Смоленщины, 
степи Украины, везде 
оккупантов поджидала 
смерть. В партизаны 
уходили целыми дерев-
нями, вместе с семья-
ми, с родственниками, 
и оттуда из сокровен-
ных, древних лесов на-

носили удары по фаши-
стам.

Сколько героев по-
родило партизанское 
движение. И старых и 
совсем молодых. Юные 
парни и девушки, еще 
вчера ходившие в шко-
лу, сегодня повзросле-
ли, и совершали подви-
ги, которые останутся 
на века в нашей памя-
ти. 

Пока шли бои на 
земле, воздух, в пер-
вые месяцы войны, 
полностью принадле-
жал немцам. Огромное 
количество самолетов 
советской армии было 
уничтожено сразу по-
сле начала фашистско-
го наступления, а те, 
кому удалось подняться 
в воздух, не могли на 
равных сражаться с не-
мецкой авиацией. Од-
нако героизм в войне 
проявляется не только 
на поле боя. Низкий 
поклон все мы, живу-
щие сегодня, дарим 
тыловикам. В жесто-
чайших условиях, под 
постоянным обстрелом 
и бомбардировками, 
вывозились на восток 
заводы и фабрики. Сра-
зу же по прибытию, на 
улице, в мороз, стано-
вились к станкам рабо-
чие. Армия продолжала 
получать боеприпасы. 
Талантливые конструк-
торы создавали новые 
модели вооружений. 
По 18-20 часов в сутки 
работали в тылу, но ар-
мия, ни в чем не нужда-
лась. Победа ковалась 
ценой огромных усилий 
каждого человека.

Блокадный Ленин-
град. Разве есть люди, 
кто не слышал бы этого 
словосочетания?  900 
дней и ночей беспри-
мерного героизма по-
крыли этот город веч-
ной славой. Немецкие 
войска и союзники, так 
и не смогли сломить 
сопротивление блокад-
ного города. Город жил, 
защищался и наносил 
ответные удары. До-
рога жизни, соединяв-
шая блокадный город с 
материком для многих 
становилась последней, 
и не было ни одного че-
ловека, кто бы отказал-
ся, кто бы струсил и не 
повез по этой ледовой 
ленточке продоволь-
ствие и боеприпасы 
ленинградцам. Надежда 
так никогда и не умер-
ла. И заслуга в этом все-
цело принадлежит про-
стым людям, которые 
превыше всего ценили 
свободу своей страны!

Вся история Вели-
кой Отечественной вой-
ны  писана героически-
ми подвигами. Закрыть 
своим телом амбразуру 
вражеского дота, бро-
ситься с гранатами под 
танк, пойти на таран в 
воздушном бою – мог-
ли только настоящие 
сыны и дочери своего 
народа, герои.

И они были возна-
граждены! И пусть небо 
над деревенькой Про-
хоровка стало черным 
от копоти и дыма, пусть 
воды северных морей 
принимали мертвых ге-
роев каждый день, но 
остановить освобожде-
ние Родины не могло 
уже ничего.

И был первый са-
лют, 5 августа 1943 
года. Именно тогда по-
шел отсчет салютам в 
честь новой победы, 
нового освобождения 
города.

Народы Европы 
сегодня не знают уже 
своей истории, истин-
ной истории Второй ми-

Воюют стрелковые роты, 
Уставшие, в серых шинелях.
Бойцы легендарной пехоты,
Расходные… словно мишени.
Их жарит огонь минометный,
В мороз согревает лопата…
Не вспомнит фамилию ротный
Убитого рядом солдата.
Голодный…
без сна… 
обессилев,
Засыпанный мёрзлой позёмкой
Орлов, а быть может Васильев,
Убит был немецким осколком.
…распахнуты настежь ворота,
Не зная грядущих лишений,
Течёт пополнение в роты
В залатанных наспех шинелях.

Солдаты

ВЕТЕРАНЫ

Как мало их осталось на земле
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
Вновь не стреляли в них на поле брани.
Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не Бог…война им снова снится.
Пусть внукам не достанется война
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный старшина
И слушает, как правнучек смеётся.

(Юрий Соловьев)

Хочу, чтоб как можно спокойней и суше
Рассказ мой о сверстницах был...
Четырнадцать школьниц - певуний, болту-
шек -
В глубокий забросили тыл.
Когда они прыгали вниз с самолета
В январском продрогшем Крыму,
"Ой, мамочка!" - тоненько выдохнул кто-то
В пустую свистящую тьму.
Не смог побелевший пилот почему-то
Сознанье вины превозмочь...
А три парашюта, а три парашюта
Совсем не раскрылись в ту ночь...
Оставшихся ливня укрыла завеса,
И несколько суток подряд
В тревожной пустыне враждебного леса
Они свой искали отряд.
Случалось потом с партизанками всяко:
Порою в крови и пыли
Ползли на опухших коленях в атаку -
От голода встать не могли.
И я понимаю, что в эти минуты
Могла партизанкам помочь
Лишь память о девушках, чьи парашюты
Совсем не раскрылись в ту ночь...
Бессмысленной гибели нету на свете -
Сквозь годы, сквозь тучи беды
Поныне подругам, что выжили, светят
Три тихо сгоревших звезды...

(Юлия Друнина)

Баллада о десанте

ровой войны. Именно 
благодаря советским 
людям они живут, стро-
ят свою жизнь, рожают 
и воспитывают детей. 
Бухарест, Варшава, Бу-
дапешт, София, Прага, 
Вена, Братислава, все 
эти столицы были осво-
бождены ценой крови 
советских героев. А 
последние выстрелы в 
Берлине ознаменова-
ние окончания самого 
страшного кошмара 
ХХ-го века.

Мы не должны за-
бывать, какой ценой 

была достигнута наша 
победа, какой ценой 
был сохранен мир. Ны-
нешнему поколению 
стоит брать пример с 
еще живых, и почитать 
уже ушедших от нас 
участников войны. Они 
подарили всем нам бу-
дущее. А без знания 
своего прошлого, никог-
да не будет будущего. 
Вечная память героям 
Великой Отечествен-
ной, и огромное спаси-
бо им. Это меньшее из 
того, что можем сделать 
мы для них. Помнить.
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Вставайте, люди русские, на        славный бой, на  смертный бой!  
День памяти и скорби в Дальнереченске

Вместе со всей 
страной в Дальнере-
ченске отметили День 
памяти и скорби, почти-
ли память павших за-
щитников Родины.  Есть 
даты, над которыми 
не властно время, они 
всегда остаются в исто-
рии и памяти народной. 
75 лет прошло с тех пор, 
когда 22 июня 1941 
года без предъявления 
войны гитлеровская 
Германия напала на 
нашу страну. 1418 дней 
и ночей длилась война с 
захватчиками, унесшая 
27 миллионов жизней 
советских людей.

День памяти и скор-
би встретили в Дальне-
реченске торжественно-
траурной церемонией, 
которая состоялась на  
мемориальном памят-
нике 2200. В этот день 
здесь собрались пред-
ставители администра-
ции города и городской 
Думы, общественности, 
ветераны и молодежь, 
чтобы отдать дань памя-
ти и уважения всем по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

А накануне, вече-
ром, состоялось Па-
мятное шествие со 
свечами в рамках Дня 
памяти и скорби, посвя-
щенное 75-й годовщине 
начала Великой Отече-

ственной войны. 
В мероприятии 
приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и 
высших и средних 
учебных заведе-
ний города, волон-
теры и школьники, 
п р е д с т а в и т е л и 
о б щ е с т в е н н ы х 
организаций и 
все неравнодуш-
ные граждане. 
Колонна горожан 
с зажженными 
свечами прошла 
от центральной 
площади по аллее 
Победы к памят-
нику «2200». За-
вершилась акция 
памятным ми-
тингом, минутой 
молчания, возло-
жением свечей к 
памятнику.

22 июня к па-
мятнику на аллее 
Победы возложили 
цветы ветераны 
Великой Отече-
ственной и другие 
жители города. Вы-
ступавшие на го-
родском митинге 
говорили о начале 
самой страшной 
войны в истории 
нашей Родины. 

    - Сегодня мы 
собрались здесь, 
на мемориале, 
чтобы почтить па-
мять всех павших 
в борьбе с фа-

шизмом и отдать дань 
глубокого уважения ге-
роизму и мужеству за-

щитников Отечества, 
– отметил в своем 
выступлении глава 
Дальнереченского 
городского округа 
А.А. Павлов.  – Вой-
на унесла несколько 
десятков миллионов 
жизней советских 
солдат и офицеров, 
партизан и мирных 
жителей, горе кос-
нулось практически 
каждой семьи. Ува-
жаемые дальнере-
ченцы, с каждым 
годом все дальше 
от нас события той 
страшной войны. 
Но мы всегда будем 
чтить, и помнить вели-
кий подвиг доблестных 
защитников Отечества, 
воспитывая на их при-
мере нашу молодежь. 
В этот День памяти и 
скорби мы склоняем 
головы перед  героями, 
погибшими в жестокой 
схватке с врагом, перед 
всеми, кто принес нам 
Победу и дал счастье 
жить, любить и рас-
тить детей! Пусть толь-
ко светлым и мирным 
будет небо над нашей 
страной и над нашим 
любимым городом 
Дальнереченском!

- Более  шести ты-
сяч дальнереченцев 
ушли на фронт в пер-
вые дни войны, - сказал 
председатель Совета 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Л.М. Левешко. 
- Каждый третий ушед-
ший на фронт погиб. 
Несколько наших зем-

ляков удостоено вы-
сокого звания Героя 
Советского Союза, 
награждены орденом 
Славы трех степеней, 
а сотни награждены 
орденами и медаля-
ми. В день памяти 
и скорби мы низко 
склоняем головы пе-
ред всеми, чьи име-
на известны и чьи 
могилы до сих пор 
безымянны. Вечная 
память и слава всем, 
кто ценой своей жиз-
ни освободил страну 
и всю Европу от фа-
шизма, кто подарил 
будущим поколениям 
мир и свободу. По-
желанием счастья и 
мира закончил свое 
выступление Леонид 
Максимович.

Торжественным и 
скорбным эхом звуча-
ли стихи о войне, про-
звучал оружейный во-
инский салют. Минутой 
молчания присутствую-
щие – ветераны, школь-
ники, студенты, пред-
ставители городской 
администрации – по-
чтили память погибших 
земляков. После этого 
участники акции возло-
жили к основанию мо-
нумента венки и сотни 
красных гвоздик. 

Подготовил Юрий Портнов
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В составе делегации 
Приморского края – се-
кретари первичных ор-
ганизаций партии, побе-
дители предварительного 
голосования,  глава ре-
гионального отделения 
«Единой России» Людмила 
Талабаева, член Генераль-
ного совета Партии Ольга 
Бутковская, руководитель 
общественной приёмной 
Ольга Забелина, а также 
делегаты представляю-
щие районы Приморья. 
Предварительное голосо-
вание стало тем механиз-
мом, который позволит 

выбрать лучших канди-
датов от партии, претен-
дующих на депутатский 
мандат. Виктор Пинский, 
депутат Государствен-
ной Думы РФ: «Их можно 
разделить на несколько 
групп: это, в основном, 
парламентарии,которые 
представляют и Госдуму, 
и региональные парла-
ментарии. Вторая группа 
— активисты ОНФ, пред-
ставители общественной 
палаты, а также бизнес-
мены».

  Первый день съезда, 
26 июня, партийцы рабо-
тали на 10 дискуссионных 
площадках, где обсуждал-
ся проект предвыбор-
ной программы «Единой 
России». Это 10 разделов 
предвыборной програм-
мы партии, в ней ответы 
на самые острые вопро-
сы – от экономики и бла-
госостояния граждан до 
развития ЖКХ и социаль-
ных вопросов. Делегаты и 
приглашенные участники 
съезда от Приморского 
края приняли участие в 
работе площадки «Каче-
ство жизни».

«Это многогранная 
тема, включающая все 
аспекты нашей жизни: 
качество воды и воздуха, 

«Единая Россия» представит приморцам 
10 тезисов развития

Приморские делегаты приняли участие во втором этапе XV юбилейного Съезда партии

В Москве завершился Второй этап XV юбилей-
ного Съезда «Единой России». Делегаты со всех 
регионов России 26 и 27 июня собрались в цен-
тральном выставочном центре на Манежной 
площади, чтобы выдвинуть кандидатов в депу-
таты Государственной Думы, а также принять 
программу Партии, с которой «Единая Россия» 
начнет избирательную кампанию по выборам в 
нижнюю палату федерального парламента.

жилье, образование, соз-
дание комфортных усло-
вий для маломобильных 
людей. Но сегодня мы го-
ворили не только о суще-
ствующих проблемах, но 
и рассматривали положи-
тельный опыт, которым 
делились российские ре-
гионы – по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья, созданию доступ-
ной среды для инвалидов. 
Такие примеры нужно 
рассматривать и пытать-
ся реализовывать на сво-
ей территории», - проком-
ментировала содержание 

работы десятой дискусси-
онной площадки Людмила 
Талабаева, региональный 
партийный секретарь, и 
в связи с заявленной те-
мой упомянула прецедент 
с запретом пешеходного 
движения по знаменито-
му Золотому мосту.

На примере город-
ской среды города 
Владивостока об этом 
рассказал участникам 
тематической площадки 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании 
Приморского края Сергей 
Сопчук.

«При подго-
товке к саммиту 
АТЭС во Влади-
восток были вло-
жены большие 
ф е д е р а л ь н ы е 
средства – стро-
ились дороги, 
коммуникации, 
система водоот-
ведения и очи-
щения сточных 
вод. Все боль-
шие объекты 
строятся с не-
доработками. 
К сожалению, 
мы тоже их не 
избежали. На 
стадии проекти-

рования Золотого моста 
не были предусмотрены 
пешеходные дорожки, и 
сегодня люди не имеют 
возможности по нему 
ходить. Там, где когда-то 
была паромная перепра-
ва, теперь новая дорога. 
Она соединила два бере-
га, но нарушила привыч-
ный уклад жизни людей, 
перерезав пути движения 
пешеходов», - рассказал 
Сопчук. Однако сам сам-
мит, по мнению едино-
росса, изменил качество 
жизни приморцев.

«Люди стали активнее, 
у нас стало больше ме-
роприятий, в том числе, 
международного уровня. 
Любое событие междуна-
родного масштаба дает 
хороший толчок для но-
вого качества жизни лю-
дей», - подчеркнул Сергей 
Сопчук.

     «Во главу угла мы 
всегда должны ставить 
качество жизни каждо-
го человека, - добавляет 
Людмила Талабаева. – 
Занимаясь глобальным, 
нельзя забывать о глав-
ном. Человек должен ды-
шать чистым воздухом, 
пить чистую воду, вести 
детей в школу по без-
опасным дорогам. Ком-
фортная жизнь человека 
должна быть в приорите-
те для «Единой России». 
Этот основной постулат и 
вошел в нашу предвыбор-
ную программу. И это бу-
дет фактически народная 
программа. В нее вошли 
все основные мысли, 
которые наши кандида-
ты почерпнули во время 
встреч с людьми. И еще, 
очень важно, что над по-
ложениями о праймериз 
мы работаем на своей 
территории. Мы выразили 
очень много пожеланий, 
потому что проект прай-
мериз в каких-то момен-
тах нас не устраивал. Все 
наши замечания были 
учтены при разработке 
документа, за который 
сегодня будут голосовать 
делегаты. И после съезда 
никаких разногласий уже 
не будет, это будет доку-
мент, принятый партией».

Программу, с которой 
партия идет на главные 
федеральные выборы, де-
легаты утвердили в поне-
дельник, 27 июня. При ее 

подготовке единороссы 
работали с обществен-
ными организациями 
и сообществами, а 
также жителями регио-
нов во время дебатов 
и встреч. Кроме того, 
единороссы выдви-
нут своих кандидатов 
на выборы в Государ-
ственную Думу.

По мнению одного 
из победителей пред-
варительного голосо-
вания «Единой России» 
в Приморье Виктории 
Николаевой, именно 
социальные вопросы 
должны быть приорите-
том для законодателей. 
«Особенно важно созда-
вать условия для отдален-
ных территорий нашей 
страны. - уверена Викто-
рия Николаева. – Я живу 
в Приморском крае, до 
которого самолет из Мо-
сквы летит почти 9 часов. 
Наши северные терри-
тории находятся далеко 
от Владивостока. Для их 
жителей очень 
важно иметь 
возможность 
пользоваться 
качественны-
ми медицин-
скими услуга-
ми, посещать 
театры и кон-
церты, полу-
чать хорошее 
образование».

  В При-
морском крае 
выборы депу-
татов Госдумы 
совпадают с 
избранием но-
вого состава 
регионального 
парламента . 
Список канди-
датов в Зако-
нодательное 
Собрание края 
утвердят на 
региональной 
партийной конференции 
в июле. Тогда же будет 
принята региональная 
программа приморского 
отделения «Единой Рос-
сии».

В "Единой России" 
утвердили кандидатов 
в Госдуму РФ от При-

морья
Регион войдет в одну 

группу с Сахалинской об-
ластью 

В  ходе 
второго дня 
XV съезда 
партии 27 
июня канди-
датов на вы-
боры в Госу-
дарственную 
думу РФ. Ре-
гиональную 
группу №2, в 
которую вхо-
дят Примор-
ский край и 
Сахалинская 
область, воз-
главит депу-
тат Госдумы 
РФ Виктор 
Пинский. В 

одномандатных округах 
от Приморья будут балло-
тироваться два краевых 
депутата и один мэр.

"Единая Россия" вы-
двинула кандидатов в де-
путаты Госдумы: 400 че-
ловек по спискам и 207 
по одномандатным окру-
гам. Общефедеральный 
список партии возглавил 
председатель ЕР, пре-

мьер-министр Дмитрий 
Медведев. Остальные 
кандидаты идут по регио-
нальным группам — тако-
вых 36.

В утвержденный спи-
сок региональной группы 
№2 вошли пять кандида-
тов из Приморского края.

Список региональ-
ной группы Сахалин-
Приморье:

Виктор Витальевич 
Пинский (Приморский 
край);

Андрей Алексеевич 
Хапочкин (Сахалинская 
область);

Эльмира Гусейновна 
Глубоковская (Примор-
ский край);

Елена Анатольевна 
Столярова (Сахалинская 
область);

Ефим Семенович 
Звеняцкий (Приморский 
край);

Константин Сергеевич 
Богданенко (Приморский 
край);

Наталья Владимиров-
на Кокорева (Примор-
ский край).

По одномандатным 

округам:
В л а д и в о с т о к с к и й 

округ №62 – Сергей Ан-
дреевич Сопчук;

Артемовский округ 
№63 – Владимир Михай-
лович Новиков;

Арсеньевский округ 
№64 – Виктория Викто-
ровна Николаева.

Перед утверждением 
списков и кандидатов со-
стоялось пленарное засе-
дание съезда с участием 
президента РФ Владими-
ра Путина. Глава государ-
ства посетил съезд "Еди-
ной России" впервые за 
четыре года. Владимир 
Путин поставил перед 
партией и кандидатами 
задачу – слышать голос 
каждого.

"Прошу ценить до-
верие людей и доби-
ваться данных пред-
выборных обещаний. 
Слышать голос каждого 
– обязанность депутата 
парламента", — сказал 
президент РФ. Глава госу-
дарства и основатель пар-
тии подчеркнул ведущую 
роль "Единой России" и 
напутствовал партийцев 
на выборах показать при-
мер честной конкурен-
ции.

"Рассчитываю, что они 
(кандидаты в депутаты) 
покажут пример честной 
и добросовестной конку-
ренции. Партия несет всю 
полноту ответственности 
за каждого кандидата. 
Нужно поддерживать и 
приумножать авторитет 
"Единой России". Канди-
даты по одномандатным 
округам не должны за-
бывать, что представляют 
не только себя, но и веду-
щую политическую силу, 
избирателей", — сказал 
президент.

Председатель "Единой 
России" Дмитрий Медве-
дев озвучил направления 
предвыборной програм-
мы партии. Главный пред-
выборный документ, по 
словам Медведева, вклю-
чает пошаговое развитие 
страны. В программе, 
состоящей из более чем 
100 страниц, последние 
изменения вносили бук-
вально накануне, по ито-
гам обсуждения на 10-ти 
дискуссионных площад-
ках.
                                                                                                                                 

РИА PrimaMedia. 

Талабаева Людмила Заумовна

Пинский Виктор Витальевич

Николаева 
Виктория Викторовна
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Тема подготовки к зиме 
– ключевая на регулярных 
совещаниях с руководите-
лями управляющих органи-
заций, которые проводит 
заместитель главы админи-
страции Дальнереченского 
городского округа А.А. Чер-
ных.  В процессе совещания 
обсуждается ход работы, 
степень готовности каждой 
управляющей и ресурсос-
набжающей организации.

В городе полным ходом 
идет подготовка к предсто-
ящему зимнему периоду. 
И хотя отопительный сезон 
в этом году прошел без се-
рьёзных аварий, во время 
подготовки к зиме пред-
стоит решить немало про-
блем. Вопрос о подготовке 
к отопительному сезону по-
стоянно обсуждается сове-
щаниях городского штаба. 
Среди основных задач, по-
ставленных главой город-
ского округа, контроль над 
взаимодействием служб 
жизнеобеспечения и управ-
ляющих компаний по вы-
полнению ремонтно-профи-
лактических работ.

В план работ входит 
проведение необходимого 
технического освидетель-
ствования и диагностики 
оборудования, задейство-
ванного в обеспечении те-
плоснабжения, промывка 
отопительных систем, про-
ведение плановых ре-
монтных работ жилищного 
фонда. В рабочем порядке 
проверяется состояние тру-
бопроводов, арматуры и те-
пловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов, тепловых 
сетей. Помимо этого прове-
ряется наличие норматив-
ных запасов топлива на ис-
точниках тепловой энергии, 
готовность тепловых нагру-
зок и т.д. Проверяются нали-
чие и исправность запорной 
арматуры и всего оборудо-
вания, которое находится 
на тепловом узле.     Готовят-
ся к зиме также ресурсос-
набжающие предприятия. 
«Планом мероприятий нам 
определены такие работы 
как замена трубопровода 
на аварийных участках, ко-
лодцев, запорной арматуры.

ООО «Жилищная компа-
ния» из 66 многоквартир-
ных домов в 20-ти провела 
промывку и опрессовку 
системы отопления. Также 
проводится ремонт мягкой 
кровли, устройство козырь-
ков над входными подъез-
дами, ремонт холодного во-
доснабжения, канализации 
и запорной арматуры. От-
ремонтировано 4 подъезда. 
ТСЖ «Наш дом» из 34 домов, 
в основном двухэтажных, 
в 21-ом провело промыв-
ку и опрессовку.

Проводят работу и 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации. Примтепло-
энерго ремонтирует ко-
тельные, тепловые сети 
и т.д. ООО «Сфера» - на 
котельной в Каменушке 
заменили кровлю и зали-
ли бетон, в Грушевом ко-
тельная практически уже 
готова к эксплуатации. 
Проводится подвоз топли-
ва. Водоканал работает 
согласно плану, проводит-
ся замена сетей. 

Особое внимание 
всем руководителям не-
обходимо обратить на 
своевременный выкос 
травы, которая на неко-
торых участках достигла 
такой высоты, что иного на-
чальника за ней и не видно. 
Административная комис-
сия этот процесс контроли-
рует и, надо думать, без ра-
боты не останется. 

Стоит отметить, что на-
чальник штаба А.А. Черных, 
с присущим ему терпением 
и настойчивостью, в тече-
ние длительного времени 
убедительно рекомендует 
всем руководителям – при 
проведении мероприятий 
по подготовке к зимнему 
отопительному периоду в 
обязательном порядке руко-
водствоваться   Постановле-
нием Госстроя Российской 
Федерации от 23.09.2003 
года № 170 «Правила и нор-
мы технической эксплуата-
ции жилищного фонда». На-
верное, содержание этого 

Подготовка к зиме Под лежачий камень…       
документа будет полезно для 
практического ознакомле-
ния и всем жильцам много-
квартирных домов.

Постановление Гос-
строя Российской Феде-
рации от 23.09.2003 года 
№ 170 «Правила и нормы 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда»

II. Организация техниче-
ского обслуживания и теку-
щего ремонта жилищного 
фонда

2.6. Подготовка жилищ-
ного фонда к сезонной экс-
плуатации

2.6.1. Целью подготовки 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к сезон-
ной эксплуатации является 
обеспечение сроков и ка-
чества выполнения работ 
по обслуживанию (содержа-
нию и ремонту) жилищного 
фонда, обеспечивающих 
нормативные требования 
проживания жителей и ре-
жимов функционирования 
инженерного оборудования 
в зимний период.

2.6.2. При подготовке 
жилищного фонда к эксплуа-
тации в зимний период над-
лежит:

• устранить неисправ-
ности: стен, фасадов, крыш, 
перекрытий чердачных и 
над техническими подполья-
ми (подвалами), проездами, 
оконных и дверных заполне-
ний, а также отопительных 
печей, дымоходов, газохо-
дов, внутренних систем теп-
ло-, водо- и электроснабже-
ния и установок с газовыми 
нагревателями;

• привести в технически 
исправное состояние терри-
торию домовладений с обе-
спечением беспрепятствен-
ного отвода атмосферных 
и талых вод от отмостки, от 
спусков (входов) в подвал и 
их оконных приямков;

• обеспечить надлежа-
щую гидроизоляцию фун-
даментов, стен подвала и 
цоколя и их сопряжения со 
смежными конструкциями, 
лестничных клеток, подваль-
ных и чердачных помеще-
ний, машинных отделений 
лифтов, исправность пожар-
ных гидрантов.

2.6.3. Сроки начала и 
окончания подготовки к 
зиме каждого жилого дома, 
котельной, теплового пункта 
и теплового (элеваторного) 
узла утверждаются органом 

местного самоуправления 
(по предложению органи-
зации обслуживающей ука-
занный жилищный фонд) 
с учетом завершения всех 
работ в северных и восточ-
ных районах - до 1 сентября, 
в центральных - к 15 сентя-
бря, в южных - до 1 октября, 
включая проведение проб-
ных топок центрального ото-
пления и печей. Контроль за 
ходом работ по подготовке к 
зиме осуществляют органы 
местного самоуправления, 
собственники жилищного 
фонда и их уполномоченные 
и главные государственные 
жилищные инспекции.

2.6.4. План-график под-
готовки жилищного фонда 
и его инженерного оборудо-
вания к эксплуатации в зим-
них условиях составляется 

собственником жилищного 
фонда или организацией по 
его обслуживанию и утверж-
дается органами местного 
самоуправления на основе 
результатов весеннего осмо-
тра и недостатков, выявлен-
ных за прошедший период.

2.6.5. Подготовке к зиме 
(проведение гидравличе-
ских испытаний, ремонт, по-
верка и наладка) подлежит 
весь комплекс устройств, 
обеспечивающих беспере-
бойную подачу тепла в квар-
тиры (котельные, внутридо-
мовые сети, групповые и 
местные тепловые пункты в 
домах, системы отопления, 
вентиляции).

Котельные, тепловые 
пункты и узлы должны быть 
обеспечены средствами 
автоматизации, контроль-
но-измерительными при-
борами (КИП), запорной 
регулирующей аппаратурой, 
схемами разводки систем 
отопления, ГВС, ХВС, приточ-
но-вытяжной вентиляции, 
конструкциями с указанием 
использования оборудова-
ния при различных эксплу-
атационных режимах (на-
полнении, подпитке, спуске 
воды из систем отопления и 
др.), техническими паспор-
тами оборудования, режим-
ными картами, журналами 
записи параметров, журна-
лами дефектов оборудова-
ния.

Должна быть выполнена 
наладка внутриквартальных 
сетей с корректировкой рас-
четных диаметров дроссели-
рующих устройств на тепло-
вом (элеваторном) узле.

Устройства газового 
хозяйства должны пройти 
наладку запорно-предохра-
нительных клапанов и ре-
гуляторов давления на зим-
ний период.

Оборудование насосных 
станций, систем противо-
пожарного оборудования 
должно быть укомплектова-
но основным и резервным 
оборудованием, обеспечено 
автоматическое включение 
резервных насосов при от-
казе основных, отрегулиро-
вано и исправно.

2.6.6. В период подго-
товки жилищного фонда к 
работе в зимних условиях 
организуется:

• подготовка и перепод-
готовка кадров работников 
котельных, тепловых пун-

ктов, работников аварийной 
службы и рабочих текущего 
ремонта, дворников;

• подготовка аварийных 
служб (автотранспорта, обо-
рудования, средств связи, 
инструментов и инвентаря, 
запасов материалов и ин-
структаж персонала);

• подготовка (восстанов-
ление) схем внутридомовых 
систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализа-
ции, центрального отопле-
ния и вентиляции, газа с 
указанием расположения 
запорной арматуры и вы-
ключателей (для слесарей и 
электриков по ликвидации 
аварий и неисправностей 
внутридомовых инженер-
ных систем);

• в неотапливаемых по-
мещениях обеспечивают 

ремонт изоляции труб во-
допровода и канализации, 
противопожарного водопро-
вода.

При наличии воды в под-
валах следует ее откачать, 
отключить и разобрать по-
ливочный водопровод, уте-
плить водомерный узел; 
обеспечить бесперебойную 
работу канализационных 
выпусков, смотровых колод-

цев дворовой сети и общих 
выпусков в торцах здания от 
сборного трубопровода, про-
ложенного в подвале (тех-
подполье)

2.6.7. В неотапливае-
мых помещениях в период 
подготовки к зиме следует 
проверить состояние и про-
извести ремонт изоляции 
труб водопровода и кана-
лизации, ЦО и ГВС, утеплить 
противопожарный водопро-
вод.

2.6.8. Продухи в подва-
лах и технических подпольях 
на зиму можно закрывать 
только в случае сильных мо-
розов.

2.6.9. Начало отопитель-
ного сезона устанавливает-
ся органами местного само-
управления

2.6.10. Готовность объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к эксплуа-
тации в зимних условиях 
подтверждается наличием:

• паспорта готовности 
дома к эксплуатации в зим-
них условиях (приложение N 
9);

• актов на исправность 
автоматики безопасности и 
контрольно-измерительных 
приборов (КПП) котельных и 
инженерного оборудования 
зданий;

• актов технического 
состояния и исправности 
работы противопожарного 
оборудования;

• обеспеченности топли-
вом котельных и населения 
до начала отопительного се-
зона: твердым не ниже 70% 
потребности отопительного 
сезона, жидким - по нали-
чию складов, но не менее 
среднемесячного расхода; 
запаса песка для посыпки 
тротуаров из расчета не ме-
нее 3-4 м3 на 1 тыс.м2 убо-
рочной площади;

• актов о готовности 
уборочной техники и инвен-
таря;

• актов о готовности к 
зиме с оценкой качества 
подготовки зданий и квар-
тир к зиме и акта по каждо-
му объекту, а также актов 
на испытания, промывку, 
наладку систем холодного, 
горячего водоснабжения и 
отопления.

Все акты утверждаются 
и сдаются до 15 сентября.

2.6.11. В зимний период 
следует обеспечить беспере-
бойную работу канализаци-
онных выпусков, смотровых 
колодцев дворовой сети и 
общих выпусков в торцах 
зданиях от общего трубопро-
вода проложенного в подва-
ле.

2.6.12. После оконча-
ния отопительного сезона 
оборудование котельных, 
тепловых сетей и тепловых 
пунктов, всех систем отопле-
ния должно быть испытано 
гидравлическим давлением 

в соответствии с установлен-
ными требованиями.

Выявленные при ис-
пытаниях дефекты должны 
быть устранены, после чего 
проведены повторные ис-
пытания. Испытания тепло-
вых сетей производятся в 
соответствии с установлен-
ными требованиями.

2.6.13. В летний пери-
од должны быть проведены 

следующие работы:
а) по котельным - ре-

визия арматуры и обо-
рудования приборов КИП 
(контрольно-измерительных 
приборов) и автоматики, 
устранения щелей в обму-
ровке котлов и дымоходов, 
подготовлен контингент 
операторов и осуществлен 
завоз топлива: твердого - в 
расчете 70% потребности в 
отопительном сезоне, жид-
кого - по наличию складов, 
но не менее среднемесяч-
ного запаса. Расчет потреб-
ного количества топлива 
следует производить в соот-
ветствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. Хранение то-
плива следует производить 
в соответствии с установлен-
ными требованиями;

б) по тепловым сетям - 
промывка систем, ревизия 
арматуры, устранение по-
стоянных и периодических 
засорений каналов, вос-
становление разрушенной 
или замена недостаточной 
тепловой изоляции труб в 
камерах, подземных кана-
лах и подвалах (технических 
подпольях);

в) по тепловым пунктам 
- ревизия арматуры и обору-
дования (насосов, подогре-
вателей и др.);

г) по системам отопле-
ния и горячего водоснаб-
жения - ревизия кранов и 
другой запорной арматуры 
расширителей и воздухос-
борников, восстановление 
разрушенных или замена 
недостаточной тепловой 
изоляции труб в лестничных 
клетках, подвалах, чердаках, 
и в нишах санитарных узлов. 
При наличии непрогрева ра-
диаторов следует провести 
их гидропневматическую 
промывку. По окончании 
всех ремонтных работ весь 
комплекс устройств по те-
плоснабжению подлежит 
эксплуатационной наладке 
во время пробной топки;

д) по уборочной технике 
и инвентарю для дворников 
- проверка, ремонт, замена;

е) завоз песка для по-
сыпки тротуаров (из расчета 
не менее 3 м3 на 1 тыс.м2 
уборочной площади) и соли 
(из расчета не менее 3-5% 
массы песка) или ее заме-
нителя;

ж) разъяснение нани-
мателям, арендаторам и 
собственникам жилых и не-
жилых помещений правил 
подготовки жилых зданий к 
зиме (установка уплотняю-
щих прокладок в притворах 
оконных и дверных про-
емов, замена разбитых сте-
кол и т.д.).

з) наличие первичных 
средств пожаротушения.

Правомерность при-
менения Постановления 
Госстроя РФ от 23.09.2003 

года №170 «Об утверждении 
правил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда» к работе управляю-
щей организации.

Были попытки  обжало-
вания этого  Постановления. 
Доводы о том, что Прави-
ла и нормы технической 
эксплуатации жилищного 
фонда не утверждены Пра-
вительством Российской 
Федерации и носят реко-
мендательный характер, 
суд не может принять во 
внимание, поскольку ука-
занные Правила и нормы 
технической эксплуатации 
жилищного фонда зареги-
стрированы в Министерстве 
юстиции Российской Феде-

рации 15.10.2003г. за 
№5176, опубликованы 
в «Российской газете» от 
23.10.2003г. № 214 и 
являются обязательны-
ми для исполнения, как 
собственниками поме-
щений, так и управляю-
щими организациями.

Кроме того, пунктом 
10 Правил № 491 пред-
усмотрено, что общее 
имущество дома должно 
содержаться в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства Рос-
сийской Федерации в 
состоянии, обеспечива-
ющем наряду с другими 
требованиями соблю-
дение характеристик 
надежности и безопас-
ности многоквартирно-

го дома; безопасность для 
жизни и здоровья граждан, 
сохранность имущества фи-
зических или юридических 
лиц, государственного, му-
ниципального и иного иму-
щества; соблюдение прав 
и законных интересов соб-
ственников помещений, а 
также иных лиц.

Пунктами 16 и 17 этих 
же Правил установлено, что 
при управлении многоквар-
тирным домом посредством 
привлечения управляющей 
организации надлежащее 
содержание общего иму-
щества многоквартирного 
дома обеспечивается соб-
ственниками путем заклю-
чения договора управления 
домом с такой организаци-
ей, определения на общем 
собрании перечня услуг и 
работ, условий их оказания 
и выполнения, а также раз-
мера финансирования.

На основании пункта 
42 Правил № 491 управля-
ющие организации отвеча-
ют перед собственниками 
помещений за нарушение 
своих обязательств и несут 
ответственность за надле-
жащее содержание общего 
имущества в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации и дого-
вором.

В свою очередь, требо-
вания и нормативы по со-
держанию и обслуживанию 
жилого фонда определены 
Правилами № 170, которые 
являются обязательными 
для исполнения, как соб-
ственниками помещений, 
так и управляющими орга-
низациями.

В названном документе 
перечислено, что именно 
должно включаться в содер-
жание и техническое обслу-
живание дома, а также ука-
заны параметры и условия, 
которым в целях безопас-
ности людей и сохранности 
жилого дома в любом случае 
должны отвечать  строитель-
ные конструкции этого дома 
независимо от желания соб-
ственников отдельных его 
помещений и включения 
ими соответствующих работ 
и услуг в договор с управля-
ющей компанией.

На основании приве-
денных норм действующего 
законодательства Обще-
ство, как управляющая 
организация, обязано обе-
спечивать благоприятные и 
безопасные условия прожи-
вания граждан, совершать 
действия по содержанию и 
ремонту общего имущества 
или привлекать иных лиц для 
оказания услуг и выполне-
ния работ по содержанию и 
ремонту такого имущества.

Юрий Володин
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25 июня вечером на городскую площадь собрались 
жители  Дальнереченска, по-семейному, с детьми,  что-
бы отпраздновать День молодежи.  Город пригласил  сво-
их жителей поучаствовать в праздничных мероприяти-
ях ( они были анонсированы в нашей газете), и народ 
живо откликнулся.  Молодежь, семейные пары с детьми, 
колясками,  ребятишки школьного возраста и совсем 
маленькие (конечно же, в сопровождении родителей), 
старшее поколение, с внуками,  также не упустило  воз-
можности  зарядиться положительными эмоциями, сло-
вом горожане    заполнили площадь, в ожидании зрелищ 
и развлечений.  Каждый год  Дальнереченск празднует 
День молодежи, планируется    программа  – с подвиж-
ными играми, с призами и подарками, различные спор-
тивные  состязания, концерт.  Праздник  горожане ждут, 
и нынешний  не обманул ожиданий.

К удовольствию детворы – торговые ряды с игруш-
ками, надувные батуты, сладкая вата. И всем хорошо, и 
всем радостно!   

На празднике «зажигали» ведущие Евгений Зайцев 
и Сергей Михайлов, наши земляки, прошедшие школу 
КВэНа, студенческой жизни во Владивостоке, и вернув-
шиеся в родные пенаты. Зрители приняли их на «ура», 
вот это был класс!  Многие приняли Женю и Сережу за 
приезжих звезд, чуть ли ни московских, а они наши, 
местные!  Праздник организовывала администрация го-
рода, отдел спорта и молодежной политики,  управление 
культуры,  творческие коллективы ДК «Восток». Ведущие, 
Евгений и  Сергей, представляли отдел спорта и моло-
дежной политики. Всем от горожан спасибо!

Праздник  начался в восемь вечера, площадь была  
многолюдной, ведущие поздравили дальнереченцев 
с праздником и предложили вниманию собравшихся     
спортивно-развлекательный блок. На сцену приглаша-
ются спортсмены, которыми гордится наш город. По-
казательные  выступления открывали юные боксеры, 
с комментариями  Александра Викторовича  Азьмука, 
кандидата в мастера спорта, тренера секции бокса дет-
ской юношеской спортивной школы.  На сцене - спор-
тивная гордость Дальнереченска, юные чемпионы, 
победители  краевых и всероссийских соревнований, 
турниров 11-летние Даниил Серак и Артем Паламарчук. 
Зрители поблагодарили ребят за их спортивные таланты 
громкими аплодисментами.

Спортивная тема продолжилась показательными вы-
ступлениями таеквандистов дальнереченской  федера-
ции  таекван-до  ИТФ, школы «Дракон»,  воспитанников 
тренера   Шакира Саттаровича Анаркулова, соответ-
ственно под бурные аплодисменты. 

 И вот  бразды правления на сцене переходят  к мо-
лодежному волонтерскому корпусу  нашего города, ре-
бята, на все руки мастера,  устроили флэшмоб « Я вы-
бираю жизнь». И далее  праздничная  веселая завируха 
переходит на площадь, начинаются подвижные игры, 
конкурсы, в которых желают участвовать все, от трехлет-
них карапузов до сорокалетних дяденек, тетенек. День 
молодежи – праздник для всех, кто молод душой!

Повеселились, посмеялись, зарядились поло-
жительными эмоциями,  затем  концертную про-
грамму посмотрели, как всегда представленную 

зрителям на высоком художествен-
ном уровне, и снова  у всех поднялся 
градус настроения. Лучшие солисты, 
танцоры радовали пришедших на 
праздник по случаю Дня молодежи. 
Дотемна все продолжалось,  после 
десяти вечера только закончился 
концерт. Без происшествий, поли-
ция обеспечивала правопорядок,  
душевно, по- доброму   завершился 
еще один день нашего города. Го-
рода, который, судя по празднику, 
не стареет, в нем живет ,трудится , 
а еще подрастает очень много мо-
лодежи. А значит, праздновать этот 
славный праздник  в Дальнеречен-
ске  будет кому. 

Лидия Иваненко

Праздники Город прирастает молодостью!
Дальнереченск отметил  День молодежи России
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«Бег Мира» - это междуна-
родная  факельная эстафета 
мира, дружбы и взаимопо-
нимания, которая  вдохнов-
ляет людей объединяться  в 
своем стремлении к гармо-
нии и единству. С момента  
создания эстафеты в 1987 
году в ней приняли участие 
более шести миллионов  че-
ловек. С тех пор факел побы-
вал более чем  в 140 стра-
нах и шести континентах. В 
2016 году  факельная эста-
фета пройдет по территории 
100 стран. 

Маршрут Северной вет-
ки Международной акции 
прошел и через наш город. 
Торжественная церемония 
встречи огня «Бега мира» 
состоялась 23 июня  в го-
родском спорткомплексе. 
Несмотря на проливной 
дождь, настроение у бе-
гунов было отличное. Их 
позитив передался и даль-
нереченцам и многие с 
удовольствием пробежали 
с ними  несколько кругов.

Напомним, что Даль-
нереченск уже не первый 
год принимает участников 
эстафеты и всегда теп-
ло приветствует бегунов. 
Участникам марафона 
была организована экс-
курсия: по музею, мемо-
риалу в Графском. Благо-

Визиты Международная  факельная 
эстафета «Бег Мира» в Дальнереченске

дарственные письма от 
участников марафона были 
вручены Ирине Геннадьевне 
Дзюбе, зам.главе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа и Анато-
лию Егоровичу Николаенко, 
начальнику отдела спорта и 
молодежной политики.

 «Бег Мира» - это между-
народная факельная эста-
фета мира, дружбы и вза-
имопонимания, которая 
вдохновляет людей объеди-
ниться в своем стремлении 
к гармонии и единству, - рас-
сказала  нам Ирина Победа, 
координатор бега в При-
морском крае.  - Мы пригла-

шаем присоеди-
ниться к эстафете 
всех желающих. 
Каждый человек, 
независимо от 
уровня подготовки 
и возраста, может 
принять участие. 
Для этого доста-
точно пронести 
зажженный факел 
хотя бы несколько 
метров или даже 
просто подержать 
его в своих руках, 
выразив, таким 
образом, свою до-
брую волю». 

Для всеобщего 

мира нужно так мало - соз-
дать его в своей душе, счи-
тают участники пробега. Это 
и есть цель эстафеты Бега 
Мира.

Среди участников эста-
феты Бега Мира совершен-
но разные люди. Молодые 
ребята, бабушки, дедушки 
и подростки. Многие отпро-
сились с работы, оставили 
на 2 месяца свои семьи и 
родные города, чтобы стать 
посланцем мира и пронести 
заветный факел по всей тер-
ритории России.  

Наш корр.

Cправка
Автором идеи факельной эстафеты «Бег Мира» выступил Шри Чинмой  - из-

вестный общественный и гуманитарный деятель, миротворец, который много 
лет проводил в штаб-квартире ООН встречи, посвященные миру, многогран-
ная творческая личность и спортсмен. С момента создания эстафеты в 1987 
году в ней приняли участие более шести миллионов человек.

В России «Бег Мира» проводится с 1991 года. Эстафету традиционно под-
держивает Всероссийская федерация легкой атлетики.  Наряду с пропаган-
дой здорового образа жизни и физической культуры, «Бег Мира» способствует 
установлению культурных и дружеских связей между людьми разных стран и 
регионов. 

В 2016 году эстафета «Бег Мира» преодолеет около 19000 км. по террито-
рии Российской Федерации с основными стартами в гг. Пермь – Западная 
ветка, Севастополь – Южная ветка, Владивосток – Восточная ветка. Локаль-
ные эстафеты стартуют в г. Армянске – Крымская ветка и Москве – Москов-
ская ветка. Российские бегуны Восточной ветки встретятся с командами из 
Китая, Монголии и Казахстана, приняв факел от команды Азиатско-тихооке-
анского региона в г. Омске. Российская команда Западной ветки встретится 
с международной европейской командой на границе России с Финляндией, 
чтобы вместе пронести факел по Ленинградской и Калининградской обла-
стям, а также по Беларуси.

Церемония закрытия эстафеты «Бег Мира» в РФ пройдет 21 сентября в г. 
Уфе, находящемся на границе европейской части России, Урала и Сибири. Со-
вместный финиш Западной и Восточной веток символически объединит два 
мира - Европу и Азию.

В 2016 г. бегуны из разных стран пронесут факел Мира по территории 
США, Европы, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Арген-
тины, стран Африки и Юго-Восточной Азии. Участники эстафеты надеются, что 
пожелания доброй воли окажут содействие поддержанию мира на планете.

Вот и началась счаст-
ливая, беззаботная пора 
– летние каникулы! Откры-
лись пришкольные лагеря 
дневного пребывания во 
всех общеобразовательных 
учреждениях города – ли-
цее, школах № 2, 3, 5, 6 и 
12. Первая смена прошла с 
1 по 19 июня в школах № 3, 
5, 6 и 12.  

 Неделю назад , 21 июня, 
открылась вторая смена. 
Стены лицея, школ № 2, 3, 
5 и 12 приняли новое по-
полнение школьников, рас-
пахнув свои гостеприимные 
двери.  В каждой из шести 
пришкольных площадок они 
стали традиционно зажига-
тельными веселыми и яр-
кими. Но вторая смена оз-
наменовала себя несколько 
большим, по сравнению с 
первой - 444, количеством 
детей - 704. Там ребята от-
дыхают, занимаются, со-
вмещая приятное с полез-
ным, с двадцать первого 

Каникулы! Каникулы!
Новости из пришкольного лагеря

июня по десятое 
июля. Например, 
в Лицее за три не-
дели оздоровятся 
210 учеников.  Пять 
групп лицеистов - 
«Пираты» (Е.И. Ми-
роненко и Т.И. Код-
жебаш), «220 вольт» 
(В.В. Мелкомукова 
и Е.Л. Рубцова), 
«Молния» (Н.А. Не-
стерова и Н.С. Ибря-
ева), «Улыбка» (О.И. 
Павленко и А.И. Со-
ловьёва) и «Чемпи-
оны» (Т.Ю. Морозюк 
и И.В. Гончарова) и 
три профильных ла-
геря – спортивный 
«Спартанцы» (В.А. 
Азьмука и Т.Н. Во-
ронова), трудовой 
«Оч.умелые ручки» 
(И.В. Михайлова 
и С.А. Каплун) и «Позитив» 
(О.Я. Барабаш и С.И. Дуда-
рова) под руководством на-
чальника лагеря Натальи 

Александровны Авдеенко 
вторую неделю занимают-
ся с ребятами, проводят 
различные мероприятия 
разной направленности. На-
чалась новая смена в лицее 

с учений-эвакуации с 
привлечением огнебор-
цев из 71 пожарной ча-
сти города. Приходили к 
ребятам и сотрудники 
госавтоинспекции, про-
вели тематические за-
нятия. 

За неделю ребята 
успели перезнакомить-
ся, сдружиться, нашли 
общие интересы.  С 
пользой проводят они 
время. Отмечено, что 
смена в этом году в 
Лицее смешанная,  
учителя-предметники 
среднего и старшего 
звена и учителя началь-

ных классов стали руководи-
телями отрядов, некоторые 
ранее не работали в лагере 
с ребятами начальной шко-
лы.  Самых маленьких – 
первоклашек взяли 
под опеку  учителя 
начальной школы.   
Каждый отряд офор-
мил уголки, выучили 
название отряда, 
речевку, девиз. И 
после традиционной 
зарядки командиры 
отрядов ежедневно 
сдают рапорты на-
чальнику лагеря.   

Каждый день за-
рядку с ребятами 
на свежем воздухе 
проводит руково-
дитель спортивного 
профильного отряда 
учитель физической 
культуры Валентина 

Антоновна Азьму-
ка. Поддерживают 
не только физиче-
скую подготовку 
ребята смены это-
го отряда.   

Ф и з и ч е с к а я 
подготовка, раз-
витие спортивных 
способностей де-
тей многое значит 
для молодого орга-
низма. Для этого и 
создаются подоб-
ные оздоровитель-
ные лагеря. 

Как пояснила 
Наталья Алексан-
дровна, запла-
нировано много 
интересных вик-
торин, конкурсных 
программ, бесед, 
дискотек, посеще-

ний городской библиотеки, 
кинозала ДК «Восток», город-
ского стадиона, историче-
ского музея и музея Лицея 

и иные развлекательные 
мероприятия, также игры с  
экологическим, нравствен-
ным, патриотическим и 
спортивным уклоном. Пла-
нируют экскурсия в пожар-
ную часть и много других по-
знавательных развлечений. 

Ни одна смена не обхо-
дится без бдительного вни-
мания со стороны медицин-
ского работника, который 
не только ежедневно осма-
тривает ребят, но и проводит 
профилактические беседы о 
гигиене, санитарии.

В общем, новая смена 
началась активно, ярко, 
всплеск положительных 
эмоций преобладал. А если 
таким образом прошла пер-
вая неделя смены, то по тра-
диции она будет успешной и 
плодотворной с массой впе-
чатлений, веселыми днями 
и радостным смехом детво-
ры. 

Наш корр.

Мы и 
наши дети
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Социальный проект Молодежного 
совета Дальнереченского городского округа 

«70+1»  - в действии! 

22 июня 2016 года исполнилось 75 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта тра-
гическая дата навсегда останется в памяти граждан наше-
го Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней 
советских граждан. В ночь с 21 на 22 июня по всей России 
и в других странах прошла торжественная акция, во время 
которой активисты молодёжных и других общественных 
объединений вышли на площади и воинские Мемориалы 
и зажгли вместе с ветеранами «Свечи Памяти».

21 июня 2016 года с 21:00 до 22:00 часов  в 
г.Дальнереченске на аллее Памяти и мемориале  "Девиз-
Клятва" прошла   Всероссийская акция "Свеча памяти", в 
которой  приняли участие:  городской    Совет ветеранов, 
труженики тыла,    администрация и Дума ДГО, представи-
тели образовательных учреждений и  культуры,   члены Бо-
евого Братства, участники событий в Чечне и Афганиста-
не, представители  Молодежного Совета и Волонтерского 
корпуса ДГО, Молодой Гвардии Единой России,  Российско-
го союза молодежи, молодежного крыла Боевого Братства,  
школьники, жители  Дальнереченска. 

 Данное мероприятие объединило  2 акции: Всероссий-
скую акцию   «Свеча Памяти»  и  акцию Молодежного со-
вета ДГО «75».   Волонтерский Корпус ДГО   подготовил  500 
свечей для проведения  социальной акции «75». Из 120 
свечей была выложена цифра «75», символизирующая 
дату   начала Великой Отечественной войны. 180 свечей 
были расставлены к подножию Мемориальных плит с име-
нами погибших солдат и к памятнику «2200». 200 свечей 
были розданы участникам акции, которые прошли      ко-
лонной, приняли участие в Минуте молчания    и поставили 
свечи  к  подножию памятника.  

Специально для проведения акции «Свеча Памяти» де-
партамент по делам молодежи Приморского края предо-
ставил каждому муниципальному образованию края по-
минальные свечи в красных стаканчиках. Представители 
общественных организаций и руководители города   про-
несли их по Аллее Памяти  и установили на  Мемориале. 
Во время проведения акции представители Молодежного 
совета встали  на Мемориале в Почетный караул.  

На следующий день, после завершения митинга, посвя-
щенного 75-летию начала Великой Отечественной войны,  
Молодежный совет ДГО провел акцию «Звезда Победы». Из 
красных стаканчиков со свечами у  подножия памятника 
была выложена звезда, в память о 2200 дальнереченцах, 
не пришедших с войны.

А члены городского Совета ветеранов приняли участие 
в фото-флэшмобе «Свеча Победы».

Всероссийская акция "Свеча Памяти"   
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5 июля

4 июня
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.55 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [0+]
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 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.45 Х/ф «Луна». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Луна». [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 «Дело гастронома №1». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Дело гастронома №1». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Дело гастронома №1». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
01.50 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Т/с «Шаманка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [0+]
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+]
00.25 Ночные новости. [0+]
00.40 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.35 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-
тов». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-
тов». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Морской патруль». [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 «Шаманка». [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+]
00.55 Д/ф «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Корнилов-Троцкий». 
[12+]
02.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 
Германия». [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 «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Романтики». [0+]
12.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.10 Д/ф «Навеки с небом». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь». [0+]
15.50 Х/ф «Тень». [0+]
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино». [0+]
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]
18.35 Д/ф «Алиса Коонен». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». [0+]

20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов». [0+]
20.45 Т/с «Сага о Форсай-
тах». [0+]
21.35 «Жизнь замечатель-

ных идей». [0+]
22.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Детский вопрос». [12+]
16.30 «Спортивные прорывы». [12+]
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
19.00 «Великие футболисты». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
20.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
22.05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.10 Смешанные единоборства. 
Женщины. [16+]
00.55 Д/ф «Холли - дочь священни-
ка». [16+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. [0+]
04.00 Д/с «Место силы». [12+]
04.30 «Спортивный интерес». [0+]
05.30 «Спорт за гранью». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [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 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «ЧОП». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.30 Т/с «ЧОП». [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. [0+]
16.55 Т/с «Шаманка». [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+]
00.55 Вести. [0+]doc. [16+]
02.55 Д/ф «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата». «Приключения 
тела. Испытание погружением». 
[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 «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Поедем, поедим!. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
12.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.10 Д/ф «Николай Караченцов». 
[0+]
14.50 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Изображая слово». [0+]
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня». [0+]
15.55 Д/ф «Необыкновенный Образ-

цов». [0+]
16.35 Д/с «Холод». [0+]
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела». [0+]
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. За-
пас прочности». [0+]
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». [0+]
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии». [0+]
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.35 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
22.05 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
09.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
09.30 «Спортивные прорывы». [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
Женщины. [16+]
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [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 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
19.05 «Великие футболисты». [12+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
22.05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
01.10 «Детский вопрос». [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]

21.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
22.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
[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 «Грязный 
Гарри». [16+]
03.25 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
04.20 Х/ф «Живая ми-
шень». [16+]
05.10 Т/с «Никита». 
[16+]
06.05 «Женская лига. 
Банановый рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Борджиа». 
[16+]
06.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [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+]
08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
09.35 Х/ф «Смелые люди». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

02.05 Д/с «Большая вода». [12+]
03.05 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
04.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
05.00 Д/ф «Криштиану Роналду. Мир 
у его ног». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [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 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «ЧОП». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[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 «Лак для волос». [12+]
03.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.35 Т/с «Никита». [16+]
05.30 Т/с «Политиканы». [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 «10 000 лет до н.э.». [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 «Лузеры». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». [12+]
15.40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «В поисках частицы Бога». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда-гриль». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
04.00 Д/ф «Самосуд. Око за око». [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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну». [12+]
11.10 Х/ф «Привидение». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.15 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [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 «Рано утром». [0+]
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». [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. Еда-гриль». 
[16+]
15.40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
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. Руцкой и 
Хасбулатов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Последний герой». [16+]
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента». [12+]
04.25 Т/с «Взрослые дочери». [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 «Любовь-морковь». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 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 «Это Я». [0+]
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+]
00.10 Ночные новости. [0+]
00.25 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». Продол-
жение. [0+]
04.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Полуфинал. 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 «А зори здесь тихие». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «А зори здесь тихие». [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 «Мордашка». [16+]
01.50 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]

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

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 «Это Я». [0+]
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+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.50 Х/ф «Брубейкер». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Брубейкер». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.35 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.35 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
12.50 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[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 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
01.50 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
03.20 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

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 «Шаманка». [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+]
00.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.55 Д/ф «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. Плане-
та аллергии». «Угрозы современного 
мира. Демография. Болезнь роста». 
[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 «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [0+]
12.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант». [0+]
14.45 Живое дерево ремесел. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Изображая слово». [0+]
15.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». [0+]
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
16.35 Д/с «Холод». [0+]
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» Гала-
концерт. [0+]
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю». [0+]
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.35 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
22.05 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Новый кулак ярости». [16+]
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Второе дыхание». [16+]
16.30 «500 лучших голов». [12+]
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
22.40 «Десятка!» [16+]
23.00 Церемония открытия Между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии. [0+]
01.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]

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 «Шаманка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.55 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
00.50 Х/ф «Долина роз». [12+]
02.55 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. Кар-
ты». «Человеческий фактор. Поли-
меры». [12+]
04.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.

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 «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова». 
[0+]
12.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе». [0+]
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Изображая слово». [0+]
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного театра». 
[0+]
16.35 Д/с «Холод». [0+]
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» Гала-
концерт. [0+]
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Борис Новиков». [0+]
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». [0+]
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.35 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
22.05 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/с «Холод». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
08.15 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
08.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
09.15 «Спортивные прорывы». [12+]
09.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи. [0+]
11.45 «500 лучших голов». [12+]
12.15 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
13.15 Д/с «Особый день». [12+]
13.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Д/с «Первые леди». [16+]
17.40 Д/с «Особый день». [12+]
17.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». Прямая транс-
ляция из Таиланда. [0+]
19.55 «Детский вопрос». [12+]
20.15 Новости. [0+]

04.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
05.55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-рим-
ская борьба. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [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 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «ЧОП». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[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 «Тупой и еще тупее тупо-
го». [16+]
03.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Политиканы». [16+]
05.40 Т/с «Партнеры». [16+]
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.30 «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 «Лузеры». [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 «Пассажир 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]

20.20 Все на Матч! [0+]
20.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». Прямая транс-
ляция из Таиланда. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. [0+]
01.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.00 Новости. [0+]
05.05 Х/ф «Боксер». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [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 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[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 «Очень страшное кино-2». 
[16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Политиканы». [16+]
05.40 Т/с «Партнеры». [16+]
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
15.40 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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+]
08.35 Х/ф «Королевская регата». [6+]
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки». 
[12+]
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 
[12+]
04.20 Т/с «Взрослые дочери». [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 «Любовь-морковь-2». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.40 «Минтранс». [16+]
02.20 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
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 «Слабый должен умереть». [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание. Александр Абду-
лов». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова». [12+]
02.10 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». [12+]
04.20 Т/с «Взрослые дочери». [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 «Любовь-морковь-3». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Х/ф «Философы». [12+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
08.00 Х/ф «Орел и решка». [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 «Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
17.50 Д/ф «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Праздничный концерт. К 80-ле-
тию Госавтоинспекции. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Морской пехотинец». 
[16+]
03.15 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

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 «Городские шпионы». [16+]
01.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
09.45 «Открой для себя Приморье». 
[0+] 
10.00 «Домовой совет». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Т/с «Манна небесная». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.35 Т/с «Манна небесная». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
[12+]
01.55 Х/ф «Мамина любовь». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [0+]
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 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. [0+]
00.30 Д/ф «Марлон Брандо. Актер по 
имени «Желание». [12+]
02.20 Х/ф «Джек-медвежонок». [16+]
04.10 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

07.00 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 «Шаманка». [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 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]
01.55 Х/ф «Два билета в Венецию». 
[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 «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
21.25 Т/с «Мент в законе». [16+]
01.20 Место встречи. [16+]
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь». [16+]
03.25 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.15 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.

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. «Мусульманские святы-
ни» (16+)
12:55 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 «Хочу стать звездой». ИТОГО-
ВЫЙ КОНЦЕРТ (6+)
16:00 «ОТВедай!» (6+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Пол Уокер, Дженезис Родригез 
и др. в триллере Эрика Хайссерера 
«Побеждая время» (США, 2012 г.) 
(16+)
0:20 «Те, кто...» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Анна Ардова, Леонид Громов и 
др. в комедии Михаила Херсонского 
«Соседи по разводу» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Вероника Пляшкевич, Алексей 
Анищенко и др. в мелодраме Ивана 
Криворучко «Красавец и чудовище» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
4:55 «Живая история «Диссиденты. 
Территория свободы» (Россия, 2009 
г.) (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!» [0+]
12.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». [0+]
14.05 Д/ф «Валерий Носик». [0+]
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Изображая слово». [0+]
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал». [0+]
16.35 Д/с «Холод». [0+]
17.15 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Концерт. 
[0+]
18.45 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Х/ф «Женитьба». [0+]
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.15 Д/ф «Валерий Носик». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
08.15 Д/с «Особый день». [12+]
08.30 Д/ф «Криштиану Роналду. Мир 
у его ног». [12+]
09.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. [0+]
11.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
16.45 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-рим-
ская борьба. [0+]
16.50 Д/ф «Александр Карелин. По-

07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]
11.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Первые леди». [16+]
15.35 Д/с «Капитаны». [12+]
16.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
17.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Таиланда. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
20.40 «Спорт за гранью». [12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.15 Д/с «Место силы». [12+]
23.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Д/с «Большая вода». [12+]
02.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
02.30 Обзор чемпионата Европы. Фи-
налисты. [12+]
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
05.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [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+]
13.05 Своя игра. [0+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [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+]
21.50 «Суперстар» представляет. 
«Эпоха застолья». [12+]
23.35 Т/с «На глубине». [16+]
01.30 «Высоцкая Life». [12+]
02.20 Золотая утка. [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Женитьба». [0+]
12.10 Д/ф «Виталий Мельников. по 
волнам памяти». [0+]
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида». [0+]
13.55 Опера «Пиковая дама». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв». [0+]
18.20 «По следам тайны». [0+]
19.05 «Больше, чем любовь». [0+]
19.45 Х/ф «Им покоряется небо». [0+]
21.20 Творческий вечер Максима Ду-
наевского. [0+]
22.50 Х/ф «Любовник». [18+]
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 
Грузина на фестивале мирового джа-
за в Риге. [0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Х/ф «Кортик». [0+]
13.00 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Взрыватель». [16+]
16.15 Х/ф «В поисках приключений». 
[16+]
18.05 «КВН на бис». [16+]
18.30 «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 Х/ф «Ложное искушение». [16+]
03.55 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 «Импровизация». [16+]
14.00 «Импровизация». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Новейший завет». [18+]
03.50 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Честная игра». [16+]

единок с самим собой». [16+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». Прямая транс-
ляция из Таиланда. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 «Десятка!» [16+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». Прямая транс-
ляция из Таиланда. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
23.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. [0+]
03.35 Х/ф «Матч». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[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 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
03.20 Х/ф «Повелитель страниц». 
[12+]
04.50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
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 «Миротворец». [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 «Над законом». [16+]
22.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
23.50 Х/ф «Во имя справедливости». 
[16+]
01.40 Х/ф «Выкуп». [16+]
04.00 Х/ф «Честная игра». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+]
09.40 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Александр Абду-
лов». [12+]
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
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 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Т/с «Взрослые дочери». [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 «Выкрутасы». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.40 Х/ф «Философы». [12+]
01.40 Х/ф «50 оттенков серого». [18+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

05.45 Х/ф «Держи ритм». [16+]
08.00 Х/ф «101 далматинец». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «День Д». [16+]
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» [16+]
02.30 Х/ф «Теория запоя». [16+]
03.50 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
16.45 Х/ф «Стиратель». [16+]
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
21.15 Х/ф «Коммандо». [16+]
23.00 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
01.00 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
03.00 Т/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]

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».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории». [6+]
12.00 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
12.30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.20 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
23.40 Х/ф «50 оттенков серого». [18+]
02.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 «Робин Фуд». [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Синдром дракона». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дачные феи». [0+]
13.45 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». [0+]
15.25 «Что? Где? Когда?» [0+]
16.35 «Маршрут построен». [0+]
17.10 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. [0+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Точь-в-точь». [16+]
01.20 «Наши в городе». 35 лет Ленин-
градскому рок-клубу. [16+]
02.55 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
04.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Финал. Прямой эфир из 
Франции. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
13.30 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
15.05 Х/ф «Дама с попугаем». [12+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
04.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]

Россия
06.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года». 
[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+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Молодожёны». [12+]
17.15 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «Охраняемые лица». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «Папа может все», 2 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+)

14:00 Пол Уокер, Дженезис Родригез 
и др. в триллере Эрика Хайссерера 
«Побеждая время» (США, 2012 г.) 
(16+)
16:00 «Зачёт наоборот» (12+)
16:10 «Спортивное Приморье» (6+)
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. «Мусульманские святы-
ни» (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 Брендан Фрейзер, Рики Гар-
сиа и др. в комедии Роджера Камб-
ла «Месть пушистых» (США - ОАЭ, 
2010 г.) (6+)
0:10 «Людмила Зыкина «Здесь мой 
причал» (Россия, 2014 г.) (16+)
1:10 Полина Сыркина, Павел Хар-
ланчук и др. в мелодраме Андрея 
Канивенко «Чего хотят мужчины» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:20 Пол Уокер, Дженезис Родригез 
и др. в триллере Эрика Хайссерера 
«Побеждая время» (США, 2012 г.) 
(16+)
4:30 Документальный цикл «Тайны 
века» (16+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
09.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Матч». [16+]
17.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
17.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Таилан-
да. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция. [0+]
00.05 «Десятка!» [16+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 «Спорт за гранью». [12+]
03.30 Специальный репортаж. [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.55 Х/ф «Гол!» [16+]
07.20 Все на Матч! [0+]
08.20 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
08.35 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
10.00 «Десятка!» [16+]
10.20 Д/ф «Расследование ВВС. Им-
перия Берни Экклстоуна». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!». [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+]
12.45 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 Т/с «Отдел». [16+]
23.55 Т/с «На глубине». [16+]
01.50 Сеанс с Кашпировским. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом». [0+]
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». [0+]
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв». [0+]
13.40 «Гении и злодеи». [0+]
14.05 «Гончарный круг Дагестана. 
от Дербентской крепости до ворот 
Кремля». Концерт. [0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.35 «Искатели». [0+]
17.20 «Москва. Накануне весны». 
Концерт бардовской песни. [0+]
18.30 Церемония награждения лау-
реатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот». [0+]
19.45 Х/ф «Театр». [0+]
22.05 «Большой балет»-2016. [0+]
00.10 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом». [0+]
01.45 М/ф «Дождливая история». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Разиня». [0+]
11.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
[0+]
21.30 «+100500». [16+]
00.00 «100 великих голов». [16+]
01.00 Х/ф «Скрытая угроза». [16+]
02.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
16.50 Х/ф «Робокоп». [12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Следопыт». [16+]
04.00 Х/ф «Шелк». [16+]
06.10 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
05.40 Х/ф «Возмездие». [16+]
07.50 Х/ф «День Д». [16+]
09.30 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
11.30 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
13.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.00 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+]
08.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
17.15 Х/ф «Коммандо». [16+]
19.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
21.00 Х/ф «Подозрительные лица». 
[16+]
23.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса». 
[16+]
01.00 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
03.00 Т/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 Мой папа круче! [6+]
08.25 М/с «Смешарики».
08.35 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
09.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/с «Забавные истории». [6+]
10.15 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
11.55 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
13.45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
17.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
19.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [16+]
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
00.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
02.00 Х/ф «Посредники». [18+]
04.00 «6 кадров». [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 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [16+]
15.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
17.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Опасные гастроли. [16+]
01.00 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
03.00 Т/с «Новенькая». [16+]
03.50 Д/с «Разрушители мифов». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Без особого риска». [0+]
07.35 Х/ф «Золотые рога». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Научный детектив». [12+]
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
12.25 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
18.20 Д/с «Война машин». [12+]
18.55 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Координаты смерти». 
[12+]
00.40 Х/ф «Белое проклятье». [0+]
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
04.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха». 
[16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
14.20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». Соз-
дание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
02.35 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Свидание». [16+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
20.15 Х/ф «Солнечное затмение». 
[16+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
02.00 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
04.50 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]

Карусель
05.00 М/с «Мишкины рассказы». [0+]
06.00 М/ф «Вершки и корешки». [0+]
07.00 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
07.20 М/с «Маша и Медведь». [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 «Машины сказки». [0+]
16.10 М/с «Приключения Хелло Кит-
ти и её друзей». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Марипоса и Прин-
цесса фея». [0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 
[0+]
01.05 Х/ф «Красная шапочка». [0+]
02.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
03.10 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Петушок-Золотой гребе-
шок». [6+]
12.10 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.45 М/ф «Золушка-2: Мечты сбыва-
ются». [0+]
18.10 М/ф «Золушка-3: Злые чары». 
[0+]
19.30 М/ф «Монстр в Париже». [6+]
21.20 Х/ф «Таймлесс-2: Сапфировая 
книга». [12+]
23.25 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 
себя». [12+]
00.55 Х/ф «Предвестники бури». [12+]
02.40 Х/ф «Скользящие по небу». [6+]
04.40 Музыка на Канале Disney. [6+]

13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [16+]
18.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
01.00 Т/с «Стрела». [16+]
03.45 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-
признанные герои». [12+]
11.50 Х/ф «Это мы не проходили». 
[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Это мы не проходили». [0+]
14.10 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
16.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Возвращение резидента». 
[6+]
21.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [6+]
23.55 Х/ф «Царская охота». [16+]
02.35 Х/ф «Держись за облака». [16+]
05.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Материнская любовь». 
[16+]
10.40 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
14.20 Т/с «Муж на час». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». Соз-
дание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд». [16+]
02.35 Д/ф «Секрет её молодости». 
[16+]
03.35 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 Х/ф «О рыбаке и его 
жене». [12+]
07.05 Х/ф «Она вас любит!» 
[0+]
08.50 Православная энцикло-
педия. [6+]
09.15 Х/ф «Дежа вю». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Смерть на сцене». 
[12+]
12.45 Х/ф «Свидание». [16+]
14.30 События. [0+]
14.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.30 Х/ф «Папа напрокат». 
[12+]
17.20 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
01.20 Д/с «Обложка». [16+]
01.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
03.20 Х/ф «Исправленному ве-

рить». [12+]
04.40 Д/ф «Короли 

эпизода». [12+]
05.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 М/ф «Про девочку Машу». [0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 «180». [0+]
10.40 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
12.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.50 «180». [0+]
12.55 М/с «Чудики». [0+]
15.10 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [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 «Барбоскины». [0+]
22.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
22.30 М/с «Смурфики». [0+]
23.40 «Идём в кино». [0+]
00.05 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-
лые мастера». [0+]
01.05 Х/ф «Йоринда и Йорингель». 
[0+]
02.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
03.10 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Королевские зайцы». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.30 М/ф «Спящая красавица». [0+]
18.00 М/ф «Золушка». [6+]
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые чары». 
[0+]
21.00 Д/ф «Наследники: Зажигай». 
[12+]
21.20 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая кни-
га». [12+]
23.45 Х/ф «Предвестники бури». [12+]
01.30 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 
себя». [12+]
03.00 Т/с «Мерлин». [16+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

10 июля
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23 июня представители Молодежного Совета и 
Волонтёрского Корпуса Дальнереченского город-
ского округа  посетили тружеников тыла, прожи-
вающих в г.Дальнереченске:   Бабич Наталью Зи-
новьеву и Иваненко Нину Алексеевну.  На память 
о встрече всем труженикам тыла были подарены 
брошюры "Статистика Победы" о трудовом вкла-
де жителей  Дальнереченска и Дальнереченского 
района в Победу.   

Труженики тыла рассказали добровольцам о 
своей жизни, о  нелегком     детстве, о том,  чем   
занимались во время Великой Отечественной Во-
йны, и выразили благодарность за то, что о них не 
забывают.   А ещё гостеприимно приглашали на 
чай. 

В канун празднования 9 мая в городской Совет 
ветеранов обратилась Берлова  Лидия Афанасьевна 
с просьбой помочь напечатать плакат с информаци-
ей о её отце, Берлове Афанасии Федоровиче, и про-
нести его в «Бессмертном полку». Совет ветеранов, в 
свою очередь,  передал эту просьбу в отдел спорта и 
молодежной политики администрации города.  

Члены Молодежного Совета ДГО посетили Лидию 
Афанасьевну, взяли данные, заказали портрет и про-
несли его в «Бессмертном полку». 

Как говорится, дело  сделано,  но осталась неудов-
летворенность от того, что дочь не смогла лично про-
нести портрет погибшего на войне отца  и не увиде-
ла, как это сделали волонтеры. Поэтому было принято 
решение посетить Лидию Афанасьевну еще раз. 23 
июня 2016 года волонтеры принесли распечатанные 
плакат и фотографию с акции, пообщались, услыша-
ли рассказ об Афанасии Федоровиче: родился он в 
1916 году (100 лет назад!), был призван на войну в 
1941 году Иманским военкоматом, служил в штаб-
ной танковой бригаде №58, погиб 4 февраля 1942 
года в Калининской области, Ржевского района, селе 
Клименино. 

Ребята подарили брошюру «Статистика Победы»,  
сфотографировались на память, а  Лидия Афанасьевна  
пригласила ребят прийти к ней еще раз и   принести     
совместную фотографию. Так и будет!

На День города Молодежный Совет ДГО организовал акцию «Для меня Дальнереченск - 
это…» о памятных и значимых для населения местах города.

Всего  участие в акции приняли 145 человек. По отданным голосам в  победную десятку 
вошли:  Мемориалы города -19 голосов,  школы-17, городская площадь-14, городской парк 
(детский)-12, родной дом-9, стадион и спорткомплекс-8, ЛДК-7, ДК Восток (зал «Этаж»)-6, 
вокзал-5, Арт-этаж-4.

Среди записей также были:   базар, детский центр "Лучик", Храм, роддом, кафе «Сказка» 
90х годов, военкомат, музей города, ЗАГС,  Детская школа искусств  т.д. 

Патриоты победили! Поздравляем! 

Молодежная акция  «В гостях у труженика тыла»

Акция «Бессмертный полк» продолжается 

Дальнереченск – город 
патриотов!

Социальный проект Молодежного 
совета Дальнереченского городского округа 

«70+1»  - в действии! 

Отдел спорта и молодёжной политики Администрации Дальнереченского городского округа
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Что такое наркотики?
Для того, чтобы понять, 

почему наркотики могут 
вызывать зависимость, 
нужно сначала понять, что 
такое наркотики.

Психотропное веще-
ство — это вещество, спо-
собное вызвать у человека 
изменения образа мышле-
ния, восприятия и поведе-
ния. Одни из этих веществ 
называют наркотиками, а 
другие, такие как алкоголь 
или табак, считаются опас-
ными, но наркотиками их 
не называют. Термином 
«drugs» в английском язы-
ке также называют ряд ве-
ществ, используемых под 
наблюдением врача для 
лечения болезней.

Для целей настоящего 
описания наркотиками 
будут называться искус-
ственные или натуральные 
вещества, которые исполь-
зуются без медицинского 
контроля в основном для 
того, чтобы изменить мыш-
ление, восприятие и по-
ведение человека  в целях 
получения удовольствия.

В прошлом большую 
часть наркотиков делали 
из растений. Это значит, 
что растения выращива-
ли и затем путем перера-
ботки превращали в нар-
котики, например пасту 
коки, опиум и марихуану. 
На протяжении многих 
лет эти «полуфабрикаты» в 
дальнейшем перерабаты-
вались в другие наркотики, 
такие как героин и кокаин. 
Наконец, в ХХ веке люди 
обнаружили, что наркоти-
ки можно синтезировать 
химическим путем. Такие 
наркотики, которые назы-
вают искусственными или 
синтетическими, включают  
амфетамин, экстази, ЛСД и 
т.д. Изначально синтетиче-
ские наркотики произво-
дили в экспериментальных 
целях и только потом их 
стали употреблять для раз-
влечения. Однако теперь 
в виду того, что объемы 
наркоторговли растут, раз-
работка новых видов нар-

26 июня - Международный день 
борьбы с наркоманией    

В настоящее время людей, употребляющих 
наркотики, больше, чем когда-либо ранее, и мно-
гие из наркоманов являются молодыми людьми. 
Связь между молодежью и употреблением нар-
котиков вызывает несколько вопросов. Напри-
мер, «Почему молодые люди подвергаются риску 
наркомании? Почему молодые люди употребля-
ют наркотики? Что плохого в изготовлении нар-
котиков, если люди изготавливают их на протя-
жении многих веков?».  Попытаемся ответить на 
некоторые из этих вопросов, но для этого нужно 
начать с основ.

котиков осуществляется 
специально для потребле-
ния людьми в целях раз-
влечения.

Аналоговые наркоти-
ческие коктейли появля-
ются и исчезают с пораз-
ительным постоянством. 
Впервые за всю историю 
человечества целый про-
мышленный сектор раз-
рабатывает и про-
изводит наркотики, 
употребление кото-
рых считается нару-
шением обществен-
ных норм, и все это 
делается с одной 
единственной — раз-
влечься.
Почему наркотики 

это плохо?
Злоупотребление 

наркотиками влечет 
за собой множество 
негативных послед-
ствий для здоровья, 
начиная с таких не-
значительных про-
блем, как респира-
торные инфекции 
или проблемы с 
пищеварением, и 
заканчивая потен-
циально смертельны-
ми заболеваниями, 
например СПИДом  
или гепатитом «С». 
Естественно, тяжесть 
последствий зависит 
от вида наркотика, 
его количества, способа и 
частоты употребления. Не-
которые наркотики, такие 
как героин, вызывают при-
выкание гораздо быстрее, 
чем другие. Но в любом 
случае регулярное употре-
бление наркотиков или не-
прерывное воздействие 
ими — даже в течение не-
продолжительного периода 
— может вызвать психоло-
гическую зависимость. Это 
означает, что, когда чело-
век перестает принимать 
наркотики, он испытывает 
синдром ломки и непре-
одолимое желание снова 
принять наркотик.

Злоупотребление нар-
котиками также разруши-
тельно действует на мозг. В 

зависимости от разновид-
ности наркотика, сила и 
характер негативного воз-
действия могут варьиро-
ваться. Однако достоверно 
известно, что злоупотребле-
ние наркотиками негатив-
но влияет на работу мозга 
и изменяет его реакцию на 
окружающий мир. Именно 
поэтому  психотропными 
называют вещества, ко-
торые воздействуют на 
мозг. Невозможно спрог-
нозировать, как изменится 
ваше поведение, поступки, 
ощущения и мотивы после 
употребления наркотиков. 
Наркоманы подвергают 
свои жизни непредсказуе-
мому риску, вмешиваясь 
в естественные мозговые 
процессы.

Наконец, злоупотре-
бление наркотиками ли-
шает людей способности 

действовать  независи-
мо и  осознанно, а также 
удовлетворять свои по-
требности. Вопрос о том,  
насколько независимыми 
являются наркоманы, ког-
да отсутствует контроль над 
их действиями или реак-
цией, остается спорным. 
При этом не вызывает со-
мнений, что человек с ано-
мальными биохимически-
ми процессами теряет все 
то, что делает его восхити-
тельным и уникальным.
Если люди употребляют 
наркотики на протяже-
нии многих столетий, 

что плохого в их 
эпизодическом употре-

блении?
В прошлом наркотики 
были не такими силь-
н о д е й с т в у ю щ и м и , 
как сейчас. На сегод-
няшний день даже 
так называемые на-
туральные или легкие 
наркотики, например 
марихуана или ее раз-
новидность с очень 
сильным запахом, 
являются гораздо бо-
лее сильнодейству-
ющими, чем в 60-е 
годы прошлого века. 
На протяжении мно-
гих лет эти наркотики 
подвергались биоло-
гическим и химиче-
ским модификациям 
в целях повышения 
в них концентрацию 
активного ингредиен-
та  — вещества, кото-

рое вызывает состояние 
«кайфа». Тот аргумент, что 
наркотики применялись в 
прошлом, не оправдыва-
ет злоупотребление ими, 
потому что 200 лет назад 
никто даже мечтать не мог 
о том, что наркотики, до-
ступные сейчас, будут на-
столько сильными. Более 
того, в прошлом структури-
рованная социальная сре-
да выступала в качестве 
эффективного регулятора 
употребления наркотиков 
и поведения индивидов. 
В нынешних социальных 
условиях эта структуриро-
ванная среда отсутству-
ет. Кроме того, сама сила 
воздействия современных 
химических веществ на-
столько велика, что она де-
лает социальный контроль 
неэффективным.

Следует также 
иметь в виду, что су-
ществуют наркотики, 
такие как героин или 
курительный кокаин, 
называемый «крэк», 
которые вызывают 
зависимость очень 
быстро. Это значит, 
что даже если их 
употреблять для раз-
влечения, они, как 
правило, вызывают 
сильную физическую 
зависимость, кото-
рая влечет за собой 
рост потребности в 
наркотиках.  Даже те 
наркотики, которые, 
по мнению людей, 
можно  употреблять 
время от времени 
— так называемые 
клубные наркотики 
(экстази,  гаммаги-
дроксибутират (GHB) 
и амфетамин), как 
правило, вызывают 
желание снова и сно-
ва возвращаться к 

испытанным ощущениям.
Действие большинства 

наркотиков изучено не 
очень хорошо. Но даже в 
том случае, если необходи-
мая информация имеется, 
реакция организма на лю-
бой наркотик индивидуаль-
на, поскольку она зависит 
от физических и психоло-
гических особенностей 
организма, и даже редкое 
употребление наркотика 
может привести к непред-
виденным последствиям и 
вызвать непредсказуемую 
реакцию.

Тенденции в сфере 
наркотиков

Хотя составление точ-
ной картины масштабов 
проблемы злоупотребле-
ния наркотиками среди 
молодежи затруднительно 
вследствие острой нехват-
ки информации, мы можем 
взять за образец группы 
молодых людей из разви-
тых стран для того, чтобы 
получить представление о 
том, в каком направлении 
движется молодежная куль-
тура.  Поскольку  молодеж-
ная культура принимает 
все более глобальный ха-
рактер и имеет своим ис-
точником  Запад, изучение 
целевых групп в этих стра-
нах может помочь в выяв-
лении новых тенденций в 
области злоупотребления 
наркотиками.

Юрий Володин

 Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в значи-
тельном размере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном раз-
мере, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового.

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное 
настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее 
наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и 
активно способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом ука-
занных средств, веществ или их аналогов, а также с не-
законными приобретением, хранением, перевозкой та-
ких растений либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, изобличению лиц, 
их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-
ступным путем, освобождается от уголовной ответствен-
ности за данное преступление. Не может признаваться до-
бровольной сдачей наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, изъятие указанных средств, веществ или 
их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
при задержании лица и при производстве следственных 
действий по обнаружению и изъятию указанных средств, 
веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества.

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры 
наркотических средств и психотропных веществ, а также 
значительный, крупный и особо крупный размеры для 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, для целей 
настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего 
Кодекса утверждаются Правительством Российской Феде-
рации.

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры 
аналогов наркотических средств и психотропных веществ 
соответствуют значительному, крупному и особо крупно-
му размерам наркотических средств и психотропных ве-
ществ, аналогами которых они являются.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №495 от 22 июня 2016 года 

Об утверждении обновленного состава межве-
домственной комиссии по профилактике правона-
рушений, укреплению законности и правопорядка 
при администрации  Дальнереченского городского 

округа утверждённого постановлением администра-
ции Дальнереченского городского округа № 347 от 
31.03.2014г. «Об утверждении состава и положения 
о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, укреплению законности и правопо-
рядка при администрации Дальнереченского город-

ского округа»
На основании Устава Дальнереченского городского 

округа, в целях совершенствования многоуровневой систе-
мы профилактики правонарушений, укрепления законности 
и правопорядка на территории Дальнереченского городско-
го округа, в связи с изменением в кадровом составе, адми-
нистрация Дальнереченского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить обновленный состав межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений, укреплению 
законности и правопорядка при администрации  Дальнере-
ченского городского округа  утверждённого постановлени-
ем администрации Дальнереченского городского округа № 
347 от 31.03.2014г. «Об утверждении состава и положения 
о межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений, укреплению законности и правопорядка при 
администрации Дальнереченского городского округа» (при-
лагается).

2. Постановление администрации Дальнереченского 
городского округа  № 1312 от 21 декабря  2015 года «Об 
утверждении обновлённого состава межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений, укреплению за-
конности и правопорядка при администрации Дальнеречен-
ского городского округа»  считать утратившим силу.

3. Отделу  муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства  администрации Дальнереченского городского 
округа (Бонк) данное  постановление  опубликовать в газете 
«Дальнеречье», а также разместить на официальном Интер-
нет-сайте Дальнереченского городского округа. 

И.о.главы администрации Дальнереченского 
городского округа  А.А. Черных

Состав межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений, укреплению законности и 

правопорядка при администрации  Дальнереченского 
городского округа

 
Дзюба   Ирина Геннадьевна - заместитель главы ад-

министрации Дальнереченского городского округа,                                                                  
председатель комиссии 

Гуль Александр Иванович - начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальне-
реченского городского округа, заместитель председателя 
комиссии

Синенко Лариса Алексеевна - заместитель началь-
ника отдела спорта и молодёжной политики администра-
ции Дальнереченского городского округа, заместитель                                                                 
председателя комиссии

Степанчук  Алексей Анатольевич - заместитель началь-
ника полиции по охране общественного порядка МО МВД 
России «Дальнереченский»,заместитель председателя ко-
миссии

Величко Валентина Владимировна - главный спе-
циалист 1 разряда правового отдела администрации                                                                   
Дальнереченского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Герман  Светлана Олеговна - начальник филиала по 

г.Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФ-
СИН Россиипо Приморскому краю

Ивахненко   Светлана Юрьевна - инспектор отделе-
ния учёта выплат и реализации социальных программ                                                                    
отдела по Дальнереченскому городскому  округу  и                                                                    
муниципальному району департамента  труда и социального 
развития Приморского края

Касьянов Александр Алексеевич - старший инспектор 
ПДН МО МВД России «Дальнереченский»

Красникова  Лидия Ивановна - и.о. главного редактора, 
директора МАУ «ИАЦ»

Максименко  Маргарита Григорьевна - главный спе-
циалист 1 разряда ко миссии по делам несовершен-                                                                    
нолетних и защите их прав администрации Дальнереченско-
го городского округа

Самойленко  Оксана Владимировна - ведущий специ-
алист МКУ «Управление образования» Дальнереченского 
городского округа

Сидорович   Павел Георгиевич -  врио начальник участко-
вой службы МО МВД России «Дальнереченский»

Тыщенко Валентин  Юрьевич - сотрудник отдела ФСБ                                 
г. Дальнереченска УФСБ по Приморскому краю.                                                                    

   Заседание  межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений, укреплению законности и 
правопорядка при администрации Дальнереченского 

городского округа ПРОТОКОЛ № 2
« 24 »  июня  2016 г. г. Дальнереченск                                                         

Заседание ведёт: заместитель  главы администрации 
Дальнереченского  городского  округа,  председатель комис-
сии  И.Г. Дзюба, ответственный секретарь: начальник отдела 
по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа А.И. Гуль

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Л.А. Синенко    -  заместитель начальника отдела спорта 

и молодёжной  политики администрации Дальнереченского  
городского округа, заместитель председателя  межведом-
ственной комиссии;                               

А.А. Степанчук – заместитель начальника полиции  МО 
МВД России                        «Дальнереченский», майор полиции, 
заместитель председателя  межведомственной комиссии;  

     Члены комиссии:
Е.С. Хлебников  -  ио начальника  филиала по 

г.Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Приморскому краю, майор внутренней

службы;
С.Ю. Ивахненко –инспектор отделения учёта выплат и 

реализации социальных программ отдела по Дальнеречен-
скому   городскому округу и муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края;                                 

А.А. Касьянов  -   старший инспектор ПДН МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский», майор полиции;

Л.И. Красникова –и.о. главного редактора, директора 
МАУ «ИАЦ»;

М.Г. Максименко - главный специалист комиссии по де-
лам несовершеннолетних администрации Дальнереченско-
го городского  округа;

О.В. Самойленко  - ведущий  специалист  МКУ  « Управ-
лени образования» Дальнереченского  городского  округа;

П.Г. Сидорович -  врио начальника участковой службы 
МО МВД России «Дальнереченский», майор полиции;

В.Ю. Тыщенко -  сотрудник ФСБ г. Дальнереченска УФСБ 
по Приморскому краю.

На заседание были приглашены:
В.Н. Матюшкина – начальник отдела предприниматель-

ства и потребительского рынка  администрации  Дальнере-
ченского городского округа;

Вопрос № 1 «О технической оснащённости, укомплек-
тованности средствами видеофиксации и кнопками тре-
вожной сигнализации с выводом на ОВО  по г. Лесозаводск 
ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю  объектов 
торговли»

Заслушав доклады, комиссия решила:
1. Информацию  докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям организаций объектов 

торговли не оборудованных системами видеонаблюдения:
2.1 Рассмотреть вопрос о монтаже системы видеона-

блюдения торговых объектов, о чём информировать адми-
нистрацию Дальнереченского городского округа и  МО МВД 
России «Дальнереченский» (Срок до 01.09.2016г.).

2.2 Проводить инструктаж персонала объекта по повы-
шению бдительности и действиям в условиях внештатных 
ситуаций (Срок- постоянно).

3. Отделу  предпринимательства  и потребительского 
рынка  администрации

Дальнереченского городского округа подготовить пись-
ма в адрес собственников торговых объектов с предло-
жением об установке систем  видеонаблюдения (Срок до 
01.09.2016г.).

Вопрос № 2 «О координации деятельности профилакти-
ческой работы с детьми и подростками образовательных 
учреждений по предупреждению преступности среди несо-
вершеннолетних».

Заслушав доклад  - главного  специалиста  комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации Дальнеречен-
ского городского  округа М.Г. Максименко комиссия реши-
ла:

1. Информацию  докладчика принять к сведению.
2. МО МВД России «Дальнереченский»  организовать си-

стему профилактики по выявлению лиц, вовлекающих  не-
совершеннолетних в совершение преступлений, пьянство, 
наркоманию  и иные антиобщественные действия, а также 
нарушителей правил торговли табачными изделиями, пива 
и спиртными напитками (Срок – постоянно).

3  Комиссии по делам несовершеннолетних администра-
ции Дальнереченского городского  округа при рассмотре-
нии дел о правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, анализировать причины и условия их совершения, 
направлять представления в адрес должностных лиц - руко-
водителей объектов системы профилактики по их устране-
нию (Срок – постоянно).

Вопрос № 3 «О реализации мероприятий по организа-
ции летней занятости  несовершеннолетних, в том числе 
подростков-правонарушителей, состоящих на различных 
видах учёта в органах внутренних дел, охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности 
на территории городского округа в период летнего сезона 
2016 года»

Заслушав доклады  инспектора  отделения учёта выплат 
и реализации   социальных программ отдела по Дальнере-
ченскому городскому округу и   муниципальному району 
департамента труда и социального развития   Приморско-
го края, представителя  от МКУ  «Управление образования»   
Дальнереченского  городского округа, представителя  от МО 
МВД России   «Дальнереченский», представителя  от филиала 
по г. Дальнереченск,   Дальнереченскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Приморскому    краю.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию  докладчиков  принять к сведению.
2. Рекомендовать  органам системы профилактики  про-

должить  профилактические  мероприятия  по месту житель-
ства, учёбы и работы  несовершеннолетних, стоящих на учё-
те (Срок – постоянно) .

3. Средствам массовой информации осуществлять раз-
мещение памяток о безопасном поведении на воде, желез-
ной дороге (Срок – в течении летнего периода 2016 года).

   Председатель  комиссии   И.Г. Дзюба 
   Секретарь комиссии   А.И. Гуль

ВНИМАНИЕ:
Не все очаги террориз-

ма на территории Россий-
ской Федерации обезвре-
жены.

Террористическая угро-
за сохраняется.

Обеспечение безопас-
ности зависит от каждого, от 
нашей с вами бдительности.

НЕОБХОДИМО:
Внимательнее присма-

тривайтесь к окружающим 
людям, обращайте внима-
ние на незнакомых лиц, 
, бесхозные автомобили, 
припаркованные в непо-
средственной близости от 
жилых зданий..

В целях предотвраще-
ния совершения терро-
ристических актов соблю-
дайте простые, но нужные 
правила: 

- внимательность и бди-
тельность в отношении к 
различным предметам не-
уместным, подозрительным 
в какой-либо обстановке; в 
отношении к подозритель-
ным лицам;

- внимательное отноше-
ние к состоянию подвалов 
домов (общее состояние; 
освещение; двери; пред-
меты, находящиеся там; 
лица, имеющие доступ), 
подъездов (освещение, две-
ри, места под лестницами, 
около мусоропроводов, по-
дозрительные лица), где вы 
проживаете или работаете, 
предметам, оставленным в 
общественных местах (не-
зависимо от их размеров и 
габаритов);

- внимательное отно-
шение к новым или не-
знакомым предметам и 
транспортным средствам, 
находящимся в непосред-
ственной близости от ва-
шего дома или места ра-
боты, отдыха, предметам и 
транспортным средствам 
в местах большого скопле-
ния людей (праздники, ше-
ствия, массовые гуляния);

- повышение бдитель-
ности в целом и выработ-
ка элементарных навыков 
обеспечения собственной 
безопасности, самосохра-
нения в условиях, когда есть 
хотя бы малейшая угроза 

ПАМЯТКА населению Дальнереченского городского округа по действиям при угро-
зе совершения террористического акта в местах массового пребывания граждан

на существование террори-
стической опасности;

- находясь в обществен-
ном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предме-
ты. 

Если Вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспор-
те, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь 

установить, чья она или кто 
мог ее оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке води-
телю (машинисту), любому 
работнику милиции. Не от-
крывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоя-
щих рядом людей о возмож-
ной опасности.

Внимание и бдитель-
ность в знакомых Вам ме-
стах имеет большое зна-
чение, так как человеку 
привыкшему к обстановке 

легче заметить что-то но-
вое, необычное или подо-
зрительное в окружающей 
обстановке и своевременно 
сообщить об этом в органы 
безопасности или правоох-
ранительные органы.

Не следует считать такое 
сообщение малозначимым 
или не эффективным – пом-
ните, что готовность к напа-
дению уже половина успеха 
и сохранение жизни. Это во 

многом может помочь пре-
дотвратить или осложнить 
осуществление террористи-
ческого акта. 

При обнаружении подо-
зрительного предмета:

- старайтесь всегда фик-
сировать время и обстоя-
тельства обнаружения, для 
передачи этих фактов со-
трудникам органов безопас-
ности или правоохранитель-
ных органов.

Категорически запре-
щается: 

• трогать, вскрывать и 
передвигать находку;

• пользоваться обна-
руженными незнакомыми 
предметами;

• сдвигать с места, пере-
катывать предметы с места 
на место, брать в руки;

• поднимать перено-
сить, класть в карманы, 
портфели, сумки и т.п.;

• закапывать в землю 
или бросать их в водоемы;

• обрывать или тянуть 
отходящие от предметов 
проволочки или провода, 
предпринимать попытки их 
обезвредить;

• по возможности не 
пользуйтесь в непосред-
ственной близости от него 
радио- и электроаппарату-
рой, сотовыми телефонами;

• не предпринимайте 
самостоятельных действий с 
находками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывны-
ми устройствами - это мо-
жет привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, 
разрушениям.

Гражданским долгом 
каждого является сообще-
ние правоохрани-тельным 
органам о ставших им из-
вестными обстоятельствах, 
если эта информация спо-
собствует предупреждению, 
выявлению и пресечению 
террористической деятель-
ности, а также минимиза-
ции ее последствий.

Администрация  Дальнере-
ченского городского округа

Общие рекомендации по предотвращению террористических актов

ПАМЯТКА населению о мерах противодействия терроризму на транспорте
Совершая поездки в 

общественном транспорте, 
обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфе-
ли, свертки, игрушки и дру-
гие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться 
самодельные взрывные 
устройства.

Немедленно сообщите 
об этом водителю. Не откры-
вайте их, не трогайте рука-
ми. Предупредите стоящих 
рядом людей о возможной 
опасности.

Обо всех подозритель-
ных находках или лицах 
незамедлительно сооб-
щайте в полицию по теле-
фону 02, 020.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при 
обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета, м:

Тротиловая шашка 20 г 45
Тротиловая шашка 400 г  55
Граната РГД-5 30
Граната Ф-1 200
Мина МОН-50 85
Сумка (кейс) 230
Дорожный чемодан 350
Автомобиль типа ВАЗ 450
Автомобиль типа «Волга» 580
Микроавтобус  920
Грузовой автомобиль  1250

Телефоны экстренных служб Дальнереченского 
городского округа (круглосуточно):

- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска УФСБ по При-
морскому краю 
  - 8-(42356)-25-1-96;  
- дежурный  МО МВД России «Дальнереченский»
  - 02, 020, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь – 
  - 03, 030, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –
  - 01, 010, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба  администра-
ции Дальнереченского   городского округа - 
8-(42356)-32-3-19, 89020500577



30.06.2016 г. стр.18 четверг

В соответствии с постановлением администрации Дальнере-
ченского городского округа от 24.06.2016г. № 500 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества – нежилые здания с 
земельными участками, занимаемыми данными объектами и не-
обходимыми для их использования, местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г № 20 «Привокзальный», администрация Дальнереченско-
го городского округа объявляет о проведении аукциона по продаже  
муниципального имущества.

Наименование объектов приватизации: 
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, 

площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 
кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, 
с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1567, 
площадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 7, с земельным участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - административное, литер М-109, 
площадью 124,7 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4438, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 3, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.».

Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лотов:
 Лот № 1. – 1 587 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь 

тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 656 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят шесть 

тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  2 711 000 (Два миллиона семьсот одиннадцать ты-

сяч) рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  3 372 000 (Три миллиона триста семьдесят две тыся-

чи) рублей без учета НДС;
Лот № 5. -   939 000 (Девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 

без учета НДС;
• Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи 

предложений о цене – заявляются участниками аукциона открыто 
в ходе проведения торгов. 

• Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 5 % 
начальной цены продажи Лота:

Лот № 1. –  79 350 рублей.
 Лот № 2.  – 132 800 рублей.
 Лот № 3. –  135 550 рублей.
 Лот № 4. –  168 600 рублей.
 Лот № 5. -    46 950 рублей.
• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Окончательный 

расчет за выкуп муниципального имущества - единовременный 
платеж в течение 10 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизи-
там:  УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченско-
го городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование банка Дальневосточное  ГУ Банка России 
г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410.

НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисляет-
ся и оплачивается Покупателем (юридическое лицо или ИП) само-
стоятельно в отделении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в налоговой инспек-
ции (как налоговый агент). В случае, если Покупатель – физическое 
лицо, то  НДС за приобретенное муниципальное имущество исчис-
ляется Покупателем самостоятельно и оплачивается в полном объ-

еме, одновременно с выкупной стоимостью, в бюджет по указан-
ным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и возвращения задатка, 
реквизиты счетов. Задаток, в размере 20% от начальной цены иму-
щества, вносится в срок с 01 июля 2016г. по 26 июля 2016г. вклю-
чительно, на расчетный счет: УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 Наименова-
ние банка Дальневосточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40302810305073000168, назначение платежа 
- задаток за участие в продаже муниципального имущества. 

Данное извещение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением победителя, в течение пяти календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. – 317 400 (Триста семнадцать тысяч четыреста) ру-

блей;
Лот № 2. – 531 200 (Пятьсот тридцать один рубль двести) рублей;
Лот № 3. – 542 200 (Пятьсот сорок две тысячи двести) рублей.
Лот № 4. –  674 400 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи четы-

реста) рублей.
Лот № 5. -   187 800 (Сто восемьдесят семь тысяч восемьсот) 

рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. За-

явки на участие в аукционе принимаются с 01 июля 2016г. по 26 
июля 2016г. включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 администрации Дальнеречен-
ского городского округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право подать только одну заявку в отношении 
каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов. Требования к их оформлению. Для участия в продаже 
имущества претенденты (лично или через своего представителя) 
представляют продавцу в установленный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества срок заявку по утверж-
денной продавцом форме. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); документ, ко-
торый подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах. 

При заполнении документов исправления и подчистки не допуска-
ются.

• Дата определения участников аукциона. Рассмотрение зая-
вок и документов претендентов, установление фактов поступления 
задатков, определение участников аукциона будет осуществляться 
01 августа 2016г. в 11-00 часов в  актовом зале администрации 
Дальнереченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведение аукциона (про-
дажа), подведение итогов аукциона состоится  03 августа 2016г. 
в 11-00 часов в  актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Ре-
гистрация участников проводится в день продажи с 10.40 до 10.50 
с выдачей карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и определение победителей. 
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения торгов. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек, после за-
явления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; по за-
вершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукци-
она. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними. Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов,  а так же иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, в соответствии с Указом президен-
та РФ от 09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-
продажи с победителем аукциона заключается в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. 
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с документа-
цией, согласовать осмотр объекта можно в каб. № 13 администра-
ции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-
3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информация 
о приватизации и бланки документов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данно-
го имущества. 

Аукционы по продаже данного имущества признаны 
18.08.2014г., 22.09.2014г., 27.10.2014г., 08.12.2014г., 19.01.2015г. 
несостоявшимися  в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2016г. г.Дальнереченск №  500

Об условиях приватизации муниципального имущества - 
нежилые здания с земельными участками, занимаемыми 

данными объектами и необходимыми для их использования, 
местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзаль-

ный» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ст. 14, 18 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, 
Устава Дальнереченского городского округа, решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.11.2013г.  № 80 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Дальнереченского городского округа», решения 
Думы Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. № 88 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2016 год», рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества № 2 от 21.06.2016г., 
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации муниципально-

го имущества:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, 

площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 
кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, 
с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1567, 
площадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 7, с земельным участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - административное, литер М-109, 
площадью 124,7 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4438, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 3, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.».

1.1. Способ приватизации по всем пяти Лотам - аукцион (откры-
тый по форме подачи предложений о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов: 
Лот № 1. – 1 587 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 656 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  2 711 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  3 372 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. -   939 000 рублей без учета НДС;
1.3. «Шаг аукциона» -  в размере 5 % начальной цены Лота: 
Лот № 1. –  79 350 рублей
Лот № 2.  – 132 800 рублей
Лот № 3. –  135 550 рублей
Лот № 4. –  168 600 рублей
Лот № 5. -    46 950 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календар-

ных дней с даты заключения договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества.
 

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев

Администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует, что в соответствии 
с указаниями Администрации Приморского 
края от 21.06.2016 г. № 47/1594  30 июня  2016  
года  в период с 11.00 до 12.00 местного вре-
мени, будет проводиться комплексная техни-
ческая проверка  работоспособности электро-
сирен.

Руководителям организаций, предприятий, 
общеобразовательных учреждений в период про-
ведения проверки рекомендуем организовать 
просмотр телевизионного канала «Россия-1», про-
слушивание канала радиовещания «Радио Рос-
сии», проведение практических занятий по обеспе-
чению безопасности жизни людей.

Действия населения при сигнале 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Каждый гражданин Российской Федерации обя-
зан знать порядок действий при получении сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
напоминает:

При угрозе возникновения или в случае возник-
новения экстремальной ситуации, а именно: ава-
рии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной 
опасности, угрозы химического, радиоактивного 
заражения и других опасных явлений  ЧС на терри-
тории городского округа , включаются сирены, дру-
гие звуковые сигнальные средства  установленные 
на  специальных автомобилях (автомобили поли-
цейской или  пожарной служб). Это единый сигнал, 
означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, 
в первую очередь, внимание населения к тому, что 
сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы, находясь дома, на работе, в обще-

ственном месте, услышали звук сирены или зву-
ковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно 
включите на полную громкость приемник радиове-
щания  программы «Радио России»  или включите 
телевизионный приемник на  местный новостной 
канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ» по  каналам телевидения и радио будет пе-
редаваться речевая информация о сложившейся 
обстановке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и 
разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв речевую инфор-
мацию, необходимо выполнить все рекомендации. 
Если Вы не полностью прослушали речевую инфор-
мацию, то не спешите выключать радио или теле-
визор, информация повторяется 3 раза. Помните, 
что в первую очередь необходимо взять документы, 
деньги и по возможности запас еды и питьевой воды 
на сутки, запакованный в водонепроницаемую упа-
ковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории 
предприятия или в цеху, услышите сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите 
телефонный разговор или совещание. Находясь  в 
шумном цеху, остановите станок, заглушите маши-
ну, а если невозможно это сделать, то подойдите к 
ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  другого населенно-
го пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то 
подойдите к ближайшему уличному громкоговорите-
лю и по окончании звукового сигнала сирен прослу-
шайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из--за удаленности не слышно звука 
сирен и нет громкоговорителей центрального радио-
вещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую 
информацию будут передавать специальные авто-
мобили, оснащенные системой громкоговорящей 
связи. Речевая информация в каждом случае будет 
соответствовать угрозе или сложившейся экстре-
мальной ситуации в крае, городе, районе и другом 
населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. 
Это может задержать их отправку в безопасные ме-
ста. О ваших детях есть кому позаботиться. Их защи-
та предусмотрена в первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту 
жительства — возможно, они не слышали передава-
емой информации. Пресекайте немедленно любые 
проявления паники и слухи.

Телефоны единой дежурной диспетчерской 
службыадминистрации  Дальнереченского 

городского округа- 
(42356)32-3-19, 89020500577.
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Борьба с сорняками 
Десять оригинальных советов, которые помогут преобразить ваш 
сад и сделать его облагороженным при минимуме затраченного 

времени. Среди советов вы обнаружите простые методы борьбы с 
сорняками за счет их вытеснения более благородными культурами.

1. Возвращаем 
жизнь дереву. По-
гибшее дерево или засо-
хший кустарник не при-
дают саду эстетического 
перфекционизма, одна-
ко, этого можно достичь, 
правильно использовав 
эти объекты, особенно, 
если в этот сезон  у вас 
нет возможности спилить 
или выкорчевать остатки 
куста (дерева).

Посадите рядом с 
деревом (кустарником) 
быстрорастущую лиа-
ну, клематис или другое 
вьющееся растение с 
обильным цветением. 
Погибшие ветки доста-
точно быстро приобре-
тут былую зелень за счет 
рядом растущего соседа. 
Поверьте, эффект будет 
восхитительным.

2. Живая из-
городь. Если ваша 
изгородь также нужда-
ется в декоративном 
обновлении, то прием с 
вьющеюся маскировкой 
сработает и здесь на все 
100%.  Вьюны можно под-
вязать к самой изгороди, 
или на некотором рас-
стоянии на направляю-
щих веревках. Еще один 
способ живой изгороди 
– посадить кусты или де-
коративный подсолнеч-
ник, который, к тому же, 
вознаградит вас по осени 
урожаем семечек и ле-
карственных корней

3. Клевер - 
умно и красиво. 
Посадите на участке кле-
вер. Богатая расцветка 
этого растения от белого 
до розового и желтого по-
кроют при цветении ваш 
участок живописнейшим 
ковром. К тому же стеля-
щийся по земле клевер 
хорошо препятствует ро-
сту сорняков, а сам при-
влекает на ваш участок  
пчел и шмелей, которые 

помогут опылению 
ваших растений. 
При этом клевер – 
это гарантирован-
ное обогащение по-
чвы азотом.

4. Сад с 
коврами пе-
стрыми. Кро-
ме клевера, вы мо-
жете использовать 
большое множество 
других пестро цвету-
щих декоративных 
трав и растений: 
черноголовку, брун-
неру, сныть, бадан, 
барвинок, герань, 
ландыш, манжетку, 
горянку, медуницу, 
зверобой, многолет-
ние фиалки, кален-

дулу, лаватеру, космос, 
ленок, нигеллу, бархатцы. 
Набравшись опыта, вы 
сможете создавать на-
стоящие шедевры травя-
ного покрова, различного 
колорита и интенсивно-
сти, которые будут цвести 
весь сезон сменяя друг 
друга.

5. Плодовая 
атака. Еще один спо-
соб отвоевывания полез-

ной площади у сорняков 
на участке – это посадка 
различного рода плодо-
вых. Например, гороха. 
Достаточно посадить за-
моченный горох в местах 
роста  сорняков, проде-
лав борозды, по мере его 
созревания он сможет 
вытеснить «конкурентов» 
на занимаемом участке, 
одарив вас урожаем. По 
завершении сезона, он 
станет хорошим удобре-
нием  при перекопке.

6. Тыква вам 
в помощь. Другим 
авторитетным борцом с 
сорняками является тык-
ва. Посадив ее в круглые 
лунки на необработанной 
территории участка, вы 
значительно расширите 
возделываемую террито-
рию, поскольку ее плети 
и листья будут подавлять 
рост сорняков на всей 
площади своего разме-
щения..

7. Овощные 
редуты. Вы можете 
найти и другие плодово-
овощные культуры, ко-
торые вам больше нра-
вятся, чтобы бороться с 
сорняками за каждый 

участок земли на 
своем огороде. Са-
жая соответственно 
сезону овощи и пря-
ные травы в лунки или 
маленькие грядочки 
– вы шаг за шагом буде-
те облагораживать свой 
участок и непременно 
придете к победе над сор-
няками.

8. Выжжен-
ная земля. Метод 
выведения сорняков при 
помощи целлофана – ме-
нее эффектен с декора-
тивной точки зрения но 
не чуть не менее эффек-
тивен. Прикрыв необхо-
димый участок площади 
целлофаном (положив 
не него груз, чтобы не 
улетел), вы зачистите по-
верхность, находящую-
ся под ним от растений. 
Сорняки под ним попро-
сту говоря,  "сгорят" и вы-
преют.

9. Красивая 
к о м п о с т н а я 
куча.Если на вашем 
участке расположена 
компостная куча, то она 
вряд ли являет собой 
прелестный уголок для 

наблюдения. Поэтому 
декор ему совершенно 
не помешает. Например, 
на компосте можно вы-
садить кабачки и настур-
цию, помимо красочного 
цветения, эти растения 
способствуют быстрей-
шему созреванию ком-
поста..

10. Кто нам 
мешает - тот 
нам поможет. 
Чтобы использовать сор-
няки, которые уже успе-
ли вырасти на вашем 
участке с максимальной 
пользой - складывайте 
их в мешки для мусора 
с дырками (для вентиля-
ции). На следующий год 
из мешка вы извлечете 
уже не врагов участка, а 
настоящий перегной для 
домашней рассады.

Завязь огурца рас-
тет очень быстро, при-
мерно неделю. Значит, 
если на делянке одно-
временно зреют де-
сятки завязей, а когда 
вы их снимете, начнут 
зреть следующие, то та-
кая делянка потребляет 
много питания. 

Не будете ее под-
кармливать – началь-
ный запас удобрения 
в почве закончится, 
и пойдут «кривые» 
огурцы: нарушение 
равновесия элементов 
питания сказывается 
на форме плодов.

И ещё о подкорм-
ке огурцов:

Чтобы поддержи-
вать производство ров-
ных зеленцов, требу-
ется совсем немного 
подкормки огурцов. 

Вполне хватит ко-
ричневой компостной 
болтушки, или зелено-
ватого раствора травя-
ного удобрения. 

Чем более по вашим 

Самый простой 
способ заготовки 
укропа - сушка. Потом 
его можно будет до-
бавлять в супы и дру-
гие горячие блюда. Но 
сушеный укроп имеет 
свой своеобразный 
вкус, отличающийся 
от свежего, да и в са-
латик, например, его 
не положишь. А если 
хочется свежей зеле-
ни?

Существует, как 
минимум три спосо-
ба сохранить надолго 
именно свежий, зеле-
ный укроп. Выбирайте 
на свой вкус и возмож-
ности.

1. Можно заморо-
зить укроп в кубиках 
льда. Этот способ подой-
дет, если у вас большая 
морозильная камера, 
ведь кроме укропа, 
там обычно хранят еще 

Огуречные секреты
прикидкам в 
подкормке азо-
та, тем сильнее 
ее нужно раз-
бавлять. (Много 
азота там, где 
в исходные ма-
териалы попа-
ли фекалии или 
свежий навоз). 

Подкармли-
вайте раз в не-
делю из расчета 
ведра подкорм-
ки на один ква-
дратный метр. 
Можно использовать и 
болтушку из золы – 0,5-1 
стакан на ведро воды на 
2 м кв.  

Где лучше растут 
огурцы:

При выборе места 
точно вспомните, что 
там росло в предшеству-
ющем году. Огурец не 
должен попасть на место 
тыкв, кабачков-патиссо-
нов, лагинарий и, разуме-
ется, огурец ни в коем 
случае нельзя размещать 
после огурцов.

Очень хоро-
шие результаты 
дает посадка огур-
ца около яблони: 
пусть длинная 
грядка с огуреч-
ными плетями 
«прошьет» при-
ствольный круг 
яблони с южной 
или северной 
стороны, так что 

плети в каком-то ме-
сте окажутся в полуте-
ни. Таким образом, на 
этой грядке будут соз-
даны разные условия 
освещенности, и они 
дадут два разных преи-
мущества: сначала луч-
ше будет плодоносить 
солнечный участок, а 
в конце лета – яблоне-
вый. 

Огурцы не выно-
сят присутствие сор-
няков - это их осо-
бенность.  

У меня есть чисто 
житейское правило ду-
блировать посадки, то 
есть каждую культуру 
по возможности са-
жать на двух грядках 
подальше друг от дру-
га. Так они попадают 
в разные условия и В 
ЦЕЛОМ дают более на-
дежный урожай. Для 
огурца это особенно 
желательно.

Сохраним укроп на зиму

много чего.
Итак, мелко нарезаем 

зелень укропа, кладем в 
формочки для льда (за-
полняя их примерно на 
одну треть), заливаем ки-
пяченой или отфильтро-
ванной водой и ставим в 
морозилку. Такие укроп-
ные кубики хорошо до-
бавлять в суп или другие 
горячие блюда, где доста-
точно большое количе-

ство жидкости. 
2. Другой 

способ - замо-
розить нарезан-
ный укроп в по-
л и э т и л е н о в о м 
пакете. В этом 
случае очень 
важно, чтобы 
зелень не была 
мокрой, иначе 
при разморажи-
вании укропчик 
получится "со-
пливый". Нужно 
уложить нарезан-

ную зелень в пакет (но 
не плотно!) и убрать в 
холодильник заморажи-
ваться. 

3. И, наконец, третий 
способ, - засолка.

Берем чистую сте-
клянную банку, склады-
ваем в нее нарезанную 
зелень укропа, пересы-
пая солью. Не бойтесь 
переборщить с солью: 
даже если ваш укроп бу-
дет очень соленым - ни-
чего страшного. Просто 
помните об этом при 
приготовлении пищи 
и не солите то блюдо, 
которое будете им при-
правлять. Такая заго-
товка будет полезна при 
приготовлении и сала-
тов, и супов, и других 
блюд.

Эти способы кон-
сервирования зелени 
помогут ощутить вкус 
лета и в холодное время 
года.
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Сиюминутная нажива и, как следствие, 
- нанесение экологического ущерба лес-
ному массиву незаконными действиями, 
нарушение экобаланса в природе и значи-
тельный ущерб государству-сценарий боль-
шинства преступлений в Дальнереченском 
муниципальном районе, как части лесного 
хозяйства страны.

 Достижение преступной цели - нажи-
вы любым доступным методом, способом 
и средствами, как то – незаконная рубка 
деревьев, охраняемых государством, не-
взирая на то, что своими действиями  нано-
сится значительный ущерб, а с точки зрения 
экологии - непоправимый вред, с непред-
сказуемыми последствиями, как для приро-
ды, так и для человека. Своими преступны-
ми действиями несознательные граждане 
района села Малиново подорвали само на-
звание – человек – хранитель природы, они 
стали вредителями родной неповторимой 
природы нашего края.

Строчков, Низинец и Покрыжко полмеся-
ца – с первого по пятнадцатое апреля 2013 
года в Малиново вглубь от 114,41 км автодо-
роги «Дальнереченск-Ариадное»   незаконно 
заготавливали древесину. Тем самым нару-
шив ст. 42 Конституции РФ, где каждый граж-
данин имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, а также ряд других законов 
– ст. 58 Коституции РФ – каждый гражданин 
обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным бо-
гатствам, нарушив порядок использования 
лесов установочного ч.1и ч.2 ст. 26 Лесного 
кодекса РФ, ч.5 гл.1 Правил заготовки древе-
сины, ч.2 Приказа федерального агентства 
лесного хозяйства «О лесной декларации». 
Нарушали закон взрослые мужчины, нигде 
не работающие и промышляющие, видимо, 
разовыми набегами  или трудовыми днями 
в лесу Дальнереченского района, прекрасно 
зная, что для проведения рубок деревьев 
необходимо получение разрешающих на 
это дело документов, предусмотренных гла-
вой № 2 Лесного кодекса РФ. Смело при-
ехав в лес без разрешения, не имея дого-
вора купли-продажи лесных насаждений и 
договора аренды лесного участка, понимая 
общественную опасность последствий – на-
несение экологического вреда государству, 

Судебная хроника

Лесные самовольщики
с целью перепродажи и наживы  незаконно 
заготовленной древесины, объединили свои 
усилия в порубке ильма, заранее распреде-
лив обязанности. Совершая преступление 
никто из них не задумался, что нанёс приро-
де невосполнимую потерю её богатств, за-
ботливо охраняемых на протяжении многих 
лет ею и лесниками. Лёгкая нажива от добы-
чи деревьев породы ильм вскружила головы 
сговорившимся преступникам. Браконье-
ры нарушили не только закон природы, но 
и человеческий  уголовный закон по ч.3 ст. 
260 УК РФ. Все трое местные жители райо-
на, проживающие в Малиново – 42-летний 
Строчков, 26-летний Низинец и 22-летний 
Покрыжко. Сговорившись, трое односельчан 
вышли на преступную тропу первого апреля, 
запасясь всем необходимым – бензопилой, 
рацией, радиостанцией и транспортом. Спи-
лили подельники десять деревьев. Знали, на 
что шли и не остановились, не задумались о 
последствиях своих деяний. Как говорится в 
обвинении – «Отделили от корня десять де-
ревьев породы ильм объёмом 15,52 куб.м. 
на общую сумму 29 тысяч 779 рублей 78 
копеек». Строчков орудовал бензопилой, Ни-
зинец стоял на «шухере», следил за окружа-
ющей обстановкой, а Покрыжко затем кре-
пил стволы деревьев тросами на грузовой 
транспорт. Шайка-лейка за две недели пре-
ступной активности в лесу подготовила для 
вывозки незаконно спиленную древесину, 
которую чуть позже Строчков  с сообщника-
ми и вывез на «Зиле 131» без госномеров.

Общий экологический ущерб, причинён-
ный  браконьерами интересам Российской 
Федерации от незаконной рубки деревьев 
пород ильм составил 29 779 рубля 78 копей-
ки. Но согласно п.8 приложения № 2 поста-
новления правительства РФ размер ущерба 
исчисляется с точностью до рубля. Таким 
образом, ущерб, нанесённый природе, со-
ставил  29 тысяч 780 рублей и является зна-
чительным размером. 

Преступные деяния троицы малиновцев 
квалифицированы по ч.3 ст. 270 УК РФ как 
незаконная рубка лесных насаждений, со-
вершённая в значительном размере груп-
пой лиц по предварительному сговору. 

Но на этом преступники не успокоились 
и пошли вновь на «тёмное дело». Несколь-
ко позже – с первого по пятнадцатое июня 
2013 года, будучи в лесу под Малиново на 
том же километре автодороге, что и первый 
раз, вновь нарушили закон, спилив ещё 
17 деревьев ильма объёмом 27, 41 куб.м. 
на общую сумму 52 тысячи 598 рублей 31 
копейки и девять деревьев породы ясень 
объёмом 11,08 куб.м. на общую сумму 616 
тысяч 030 рублей 27 копеек. Общий эко-
логический ущерб от незаконной рубки де-
ревьев пород ильм и ясень составила 668 

тысяч 624 рубля 58 копейки. Данная сумма 
превышает 150 тысяч рублей и, согласно 
Федеральному закону «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс РФ», 
является особо крупным размером. Пре-
ступление односельчан также было квали-
фицировано по вышеуказанной 260 статье 
ч.3 УК РФ, как незаконная рубка лесных на-
саждений, совершённая в особо крупном 
размере группой лиц по предварительному 
сговору. 

После ознакомления с материалами 
уголовного дела, обвиняемые с адвоката-
ми заявили ходатайства о постановлении 
приговора без проведения судебного раз-
бирательства, то есть в особом порядке. В 
судебном заседании подсудимые Строчков, 
Низинец и Покрыжко вину в предъявленном 
обвинении по ч.3. ст. 260 УК РФ, ч.3 ст. 260 
УК РФ признали полностью, включая при-
чинённый ущерб. Пояснили, что осознают 
последствия постановления приговора без 
проведения судебного разбирательства. Суд 
не нашёл оснований для отказа в «просьбе» 
подсудимых и рассмотрел данное уголовное 
дело в особом порядке. Подсудимые об-
винялись в совершении преступлений, на-
казание за которые не превышает десяти 
лет лишения свободы. Кроме собственного 
признания вины подсудимыми их вина ещё 
подтверждается  материалами уголовного 
дела и характеризующим материалом. Все 
трое явились с повинной, а старший в пре-
ступной группе Строчков возместил часть 
вырученных с продажи стволов деревьев 
ущерб, нанесённый ими. При определении 
наказания подсудимым суд учёл характер 
и степень общественной опасности совер-
шённых преступлений, отнесённых законом 
к категории тяжких преступлений, личности 
подсудимых, признание вины, характеризу-
ющие данные, состояние здоровья, наличие 
смягчающих  и отсутствие отягчающих об-
стоятельств, а также влияние назначенного 
наказания на исправление подсудимых и на 
условия жизни их семей и счёл возможным 
назначить подсудимым наказание по пра-
вилам ст. 73 УК РФ. 

Назначая наказание подсудимым суд 
учитывал положения статей 62 УК РФ и 
ст.316 УПК РФ о назначении наказания при 
наличии смягчающих обстоятельств не бо-
лее 2/3 максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предус-
мотренного за совершённое преступление 
и при особом порядке не более 2/3 макси-
мального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного за 
совершённое преступление, при этом не 
назначая наказание в виде лишения пра-
ва занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью. 

Поэтому, в связи с назначением подсуди-
мым наказания в виде лишения свободы 
условно, и учитывая, что преступление со-
вершено ими до дня вступления в силу 
Постановления Государственной Думы от 
24.04.2015 г. «Об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов», на 
основании п.9 этого постановления, они 
подлежат освобождению от наказания. За-
явленный представителем администрации 
Дальнереченского муниципального района 
ПК в ходе предварительного следствия граж-
данский иск в сумме 453 тысячи 055 рублей 
подлежит возмещению в полном объёме. 
Но поскольку в ходе предварительного след-
ствия Строчков в добровольном порядке 
возместил гражданский иск в размере 245 
тысяч 350 рублей, заявленный гражданский 
иск в размере 453 055 рублей подлежит 
взысканию с Низинца и Покрыжко. На ос-
новании вышеизложенного, руководствуясь 
ст.316 УПК РФ, суд приговорил: признать ви-
новными Строчкова, Низинца и Покрыжко 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч.3 ст. 260 УК РФ и ч.3 ст. 260 УК РФ 
и назначить им наказание – по ч.3 ст. 260 
УК РФ в виде двух лет шести месяцев лише-
ния свободы без лишения права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью; по ч.3 ст. 260 
УК РФ в виде двух лет шести месяцев лише-
ния свободы без лишения права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью; на основании 
ст. 69 ч.3 УК РФ путём частичного сложения 
наказания окончательно определить нака-
зание в виде трёх лет лишения свободы  без 
лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью; на основании ст.73 УК РФ 
назначенное наказание считать условным 
с испытательным сроком два года шесть 
месяцев; на основании п.9 Постановления 
Гос. Думы от 24.04. 2015 г. № 6576-6ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» освободить подсудимых 
от отбывания наказания. 

Конечно, суд учёл все смягчающие об-
стоятельства и будущее исправление пре-
ступных наклонностей освобожденных, чьи 
моральные нормы, устои и этика,  направ-
лены не только на обогащение, но и защиту 
природы, на экологическую стабильность и 
на их гражданскую ответственность. Но им 
стоит задуматься, что человек – часть при-
роды и сознательное ее уничтожение, в ме-
сте, где родился и живут твои родные, бла-
городным назвать нельзя, только морально 
осудить и законно наказать.

Анна Калина.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведения

1 «Мульти-пульти-чудная страна»-конкурсная программа для детей 01 июля 11.00 Лазовский клуб

2 «Бездельник-светофор»-познавательно-игровая программа для 
детей

01 июля  11.00 Лазовский клуб

3 Дискотека для детей «Оранжевая дискотека» 01 июля  11.00 ДК им. Сибирцева

4 Дискотека   для молодежи 02 июля 19.00 ДК им. Сибирцева

5 «Вот оно какое наше лето» -мероприятие клуба «Аленький цвето-
чек»

02 июля 12.00 ДК «Космос»

6 Дискотека для молодежи 02 июля 20.00 ДК «Космос»

7 «Мир души»-духовно-нравственная  программа для детей 03 июля 11.00 Лазовский клуб

8 Мультпоказ для младшей группы центра «Надежда» 04 июля 11.00 ДК им. Сибирцева

9 Кинопоказ для детей 05 июля 11.00 ДК «Восток»

10 «Вместе весело играть»-игровая программа для детей 05 июля 11.00 ДК «Космос»

11 Киножурнал для малышей «Хочу все знать» 05 июля 11.00 ДК им. Сибирцева

12 Игра в кроссворд «Островок везения» (игры в слова) 05 июля 13.00 Филиал библиотеки 
№ 1

13 Семинар-тренинг по профилактике наркомании, табакокурения, 
спайсов, алкоголизма

5-7 июля 12.00 ДК «Восток» (Этаж)

14 Лекционная работа
«О чем рассказала копейка»  (на основе музейной нумизматиче-
ской коллекции)

05 июля 
12 июля 11.00

Летний пришколь-
ный лагерь МБОУ 
СОШ №2

15 «В кругосветке по планете вместе с Пеппи»-театрализованно-
игровая программа для детей

06 июля 11.00 Лазовский клуб

16 «Мастерим, клеим, лепим»-выставка детских работ 06 июля 12.00 ДК «Космос»

17 Викторина «Краски лета» 06 июля 11.00 ДК им. Сибирцева

18 Литературный час «Книгу ты не пропускай, а возьми и прочитай!» 06 июля 10.00 Филиал библиотеки 
№ 1

19 Игровая программа для детей «Здравствуй сказка» 07 июля 11.00 ДК «Восток»

20 Дискотека для воспитанников центра «Надежда» 07 июля 16.00 ДК им. Сибирцева

21 Беседа с элементом просмотра  кинофильма  «Сказка о потерян-
ном времени» (120 лет со дня рождения Е.Л.Шварца)

07 июля 10.30 Центральная библи-
отека
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План  мероприятий для детей, школьников 
и молодежи на начало июля 2016года
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В данный период вам потребуется помощь 
коллег или знакомых, и вы обязательно ее 
получите. Наиболее перспективными пред-
ставляются дела, связанные с переговора-
ми и заключением сделок. Также неделя 
благоприятна для всего, что имеет отноше-
ние к делам сердечным. Не исключены но-
вые многообещающие знакомства.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе не переусердствуй-
те с требованиями и контролем в 
отношении партнеров и подчинен-
ных. Свои обязанности не пере-
кладывайте на чужие плечи, так 
как сейчас с возникшими вопро-
сами вряд ли кто-то сумеет спра-
виться лучше, чем вы сами. Новые 
любовные увлечения пойдут вам 
на пользу.

Весы (24 сентября-23 октября)
Сейчас вам может прийти мысль, что 
если немного схитрить со своим на-
чальством, то у вас появятся какие-
либо привилегии. Но не стоит оболь-
щаться на этот счет. А если любовные 
отношения не касаются профессио-
нальной сферы (если это не служебный 
роман), то здесь вас ожидают только 
радостные минуты.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Постарайтесь в ближайшее время заняться только приятными де-
лами. Если с кем-то сейчас не получается договориться, то не пы-
тайтесь достучаться до этого человека. Отложите решение вопро-
са. Разгорающийся конфликт лучше потушить в зародыше - он все 
равно не позволит найти выход из положения.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не имейте дел с людьми, которые придут с предложениями зарабо-
тать нечестным путем. Авантюрные мероприятия
принесут вам результат, абсолютно противоположный ожидаемому. 
Зато неделя может преподнести приятные подарки в вопросах, каса-
ющихся сферы возвышенных чувств.

Козерог (22 декабря-20 января)
Данная неделя вряд ли окажется 
значимой. Но от вашего поведения 
будут зависеть взаимоотношения с 
окружающими. Сейчас вы можете 
своим невниманием или холодно-
стью обидеть близкого человека 
и из-за этого чувствовать себя не 
комфортно. А если проявите ду-
шевную теплоту, то не столкнетесь 
с упреками в свой адрес.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Эта неделя благоприятна для того, чтобы 
привести свой внутренний мир в гармо-
ничное состояние. На профессиональную 
сферу деятельности можете не затрачи-
вать много энергии и времени. Зато ком-
пенсацию сможете получить при общении 
с любимым человеком.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас ваш энергетический потен-
циал не слишком высок. Старайтесь 
правильно питаться, высыпайтесь и 
больше времени проводите на све-
жем воздухе, в компании приятных 
людей. Если у вас намечаются се-
рьезные встречи, переговоры или 
дела, то они должны пройти достаточ-
но успешно.

Лев (23 июля-23 августа)
Для профессиональной деятельности 
данный период будет очень удачным. 
Вы обладаете свободой действий и 
можете использовать знания и время 
по своему усмотрению. Если вы не 
удовлетворены взаимоотношениями 
с любимым человеком, то сначала 
стоит разобраться в себе. Для новых 
знакомств эта неделя не подходящая.

О чем говорят 
звезды 

с 4 по 10 июля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Неделя благоприятна для начала новых дел. 
Сейчас вы будете полны энергии и сможете 
реально оценивать сложившееся положе-
ние. На обещания со стороны не слишком 
рассчитывайте - это окажется пустым со-
трясением воздуха. В отношениях с люби-
мым человеком вас ожидают только поло-
жительные эмоции.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Может встать немало вопросов от-
носительно работы, с которыми 
придется справляться в одиночку. 
Не горячитесь и не принимайте по-
спешных решений. На этой неде-
ле никому не хвастайтесь своими 
успехами, достижениями, новыми 
знакомыми и даже покупками. Вы 
можете столкнуться с черной зави-
стью, которая ослабит вашу энерге-
тику.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Очень многому из того, что вы за-
планировали на эту неделю, не 
суждено сбыться. Обстоятельства 
будут ставить перед вами препят-
ствия, а у вас не хватит выдержки 
и терпения, чтобы их преодолеть. 
Не совсем удачным образом дела 
могут складываться на личном 
фронте. Избегайте выяснения от-
ношений с любимым человеком. 

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ САВИЧ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который она отметит 2 июля!
Мы пожелаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось,
Чтоб были счастье и любовь,
Здоровье, радость – все по смете,
Чтоб чувствовать все вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Любимейшего нашего 
ДИМОЧКУ СЕДОВА 

поздравляем с 8-ЛЕТИЕМ!
Наш любимый, 
дорогой, самый 
милый и родной!
Счастья, радости 
желаем, от души 
мы обнимаем,
Быть послушным - 
говорим, верным, 
честным повелим.
Быть здоровым, 
спортивным, ак-
тивным,
Самым добрым и 
всеми любимым.
Мы гордимся то-
бой, дорожим!!!

Твои родные.

Поздравляем Директора 
МБОУ ДОД  Детско-юноше-

ской спортивной школы 
Алексеева Александра 

Викторовича с Юбилеем!
   
Уважаемый наш начальник, наш командир 
и отец! С юбилеем Вас! Вы не только отлич-
но разбираетесь в своей работе, Вы отлично 
управляете коллективом. Всегда дадите до-
брый совет, по-отцовски пожурите. Спасибо 
Вам! Успехов Вам во всех начинаниях, креп-
чайшего здоровья и семейного благополу-
чия. Будьте счастливы, удачливы!
Сегодня юбилей у командира, 
У капитана нашей школьной роты. 
«К чему сравнения такие?» — спросит кто-то, 
— «К чему военные чины средь мира?»
 А как же? Кто не строг, тому не удержать
 В узде компанию под тысячу ребят. 
И кто сегодня строгости не рад, 
Закончив школу, всё же сможет устоять, 
Пройти всех жизненных событий спектр, 
Тот благодарно будет вспоминать,
 О том, что строгим в школе был директор.

Коллектив Детско-юношеской спортив-
ной школы г. Дальнереченска

Замечательного, неповтори-
мого, всегда милого и люби-
мого ДИМУ СЕДОВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который  он 
встретил 27 июня!

Отличной учёбы и 
достижений,
Интересных и зна-
чимых дел!
Пусть уверенность, 
как и удача 
Взять помогут за-
ветную цель!
Принесёт каждый 
день предстоящий
Много замыслов, 
ярких идей,
Будут радовать 
встречи с прекрас-
ным
И поддержка надёж-
ных друзей!

Твои сестрёнки и подружки.

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души по-
здравляет участницу Великой Отечественной войны 

СТЕПАНИДУ МИХАЙЛОВНУ ЛАХТЮК С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который  она отметит 1 июля!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии на долгие 
годы,  терпения и сил, и всегда хорошего 
настроения!

РАСЦЕНКИ 
НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

Муниципальное автономное учреж-
дение «Информационно-аналитический 
центр» Дальнереченского городского 
округа (газета «Дальнеречье»), юриди-
ческий адрес: 692132, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
88 объявляет о предоставлении услуг 
на размещение на страницах газеты 
«Дальнеречье» (тираж 3000 экзем-
пляров) предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированным пар-
тиям и кандидатам в депутаты Государ-
ственной Думы РФ, назначенным на 18 
сентября 2016 года.

Стоимость одного квадратного сан-
тиметра газетной площади на внутрен-
них страницах  – 25 рублей; на первой 
странице – 40 рублей.

РАСЦЕНКИ 
НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Муниципальное автономное учреж-

дение «Информационно-аналитический 
центр» Дальнереченского городского 
округа (газета «Дальнеречье»), юридиче-
ский адрес: 692132, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88 объ-
являет о предоставлении услуг на раз-
мещение на страницах газеты «Даль-
неречье» (тираж 3000 экземпляров) 
предвыборных агитационных матери-
алов зарегистрированным партиям и 
кандидатам в депутаты Законодатель-
ного Собрания Приморского края по 
выборам депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края, назначен-
ным на 18 сентября 2016 года.

Стоимость одного квадратного сан-
тиметра газетной площади на внутрен-
них страницах  – 25 рублей; на первой 
странице – 40 рублей.
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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.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

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

8-902-052-26-45.
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.

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

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

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

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

кафе «Лучик»).

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 400 руб., с доставкой 6 куб. м – 3100 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м – 250 руб., с доставкой 6 куб. м – 2200 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

ДЕЛАЕМ 
ЕВРОРЕМОНТ!
Натяжные потолки (450 р./
кв.м) любой сложности, арки, 
кладем плитку, паркет, лино-
леум. Установка дверей, окон 
ПВХ, замена сантехники, кров-
ли. Электрика. Художественные 
работы. Дизайнерская услуга. 
Выезд мастера на замер бес-
платно. Цены очень низкие, 
Вас устроят!

Тел.: 89681434071;  
89089801747.

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием 
студентов 

на 2016-2017 учебный год 
по специальности «Правоведе-

ние» квалификации «юрист».
Обучение заочно-дистанционное. Срок 
обучения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-
нии (подлинник, можно без результатов 
ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год 
(можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-
ченске – заслуженный учитель РФ Чари-
ков Виктор Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
8-908-975-92-07; 8-908-985-86-35; 

8-904-623-85-32.

ИП Шашура
оказывает 

услуги 
по установке систем охран-
но-пожарной, пожарной сиг-
нализации, систем видеона-
блюдения, контроль доступа 
(домофоны). Проектирова-
ние, монтаж, техническое 
обслуживание.

8-908-975-92-07; 
8-908-985-86-35; 
8-904-623-85-32.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
рыбообработчики, 
Камчатка, Охотск. 
Мужчины и женщи-
ны, з/п от 52 т. р. 
Охранники, свар-
щик, автокранов-
щик, рефмеханик, 
повар – з/п от 50 
т. р.
8-914-717-83-01; 
8-914-668-25-70; 
8-914-323-16-25.

ИП ГКФХ 
Корнеевой Н. В.
на постоянную 

работу

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

Обращаться по 
тел.: 25-8-50.

ПРОДАМ 
коттедж 
площадью 
130 кв. м.
Звонить по 

8-924-
124-71-29.



ПРОДАМ кур-несушек, мо-
лодок, петухов, бройлеров.
Звонить по тел.:
8-909-803-02-10.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в благоустроенном 
доме (50 кв. м) в п. Рощино.
Звонить по 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.

ОТДАМ в хорошие, до-
брые руки крсивых, 
пушистых, пепельных 
котят от пушистой сибир-

ской кошки, а также отдам 
маленького щенка.
Звонить по тел.: 
8-914-345-77-92.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомнатная 
квартира в 
центре г. Даль-
нереченска, 
по ул. Ленина, 
75, 2 этаж, без 
балкона.
Тел.: 8-914-333-
17-11; 8-984-

192-02-07.

ПРОДАМ  охотничий кара-
бин 1952 г. в., оптический 
прицел «Пикад» 4 х 32.
Тел.: 8-951-018-75-36. 

Срочно ПРОДАМ го-
стинку в г. Владивосто-
ке, район Океанская, 
17,5 кв. м или произве-
ду ОБМЕН на Дальнере-
ченск. Рассмотрю все 
варианты.
Тел.: 8-951-010-93-46, 
звонить в любое время.

ПРОДАМ мебель в детскую 
комнату, очень дешево.
Тел.: 8-951-009-51-45.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем общем образова-
нии серии АЕ № 196230, 
выданный МБОУ «СОШ 
№ 3» г. Дальнереченска 
26.06.1986 г. на имя Вита-
лия Александровича По-
гребняк, считать недействи-
тельным.

ПРОДАЕТСЯ легко-
вой автомобиль «УАЗ-
31512», в хорошем тех-
ническом состоянии, 
цена 180 т. р.; прицеп 
легковой, 20 т. р. Все с до-
кументами.
Тел.: 8-924-265-79-62.

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

ПРОДАЮТСЯ щенки Вос-
точно-европейской овчар-
ки, без документов.
Тел.: 8-924-123-17-75.

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

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 дет-
скую кроватку + 
матрац б/у.
8924-239-14-85. 

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

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

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

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

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.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на 
квартиру полдома (3 ком-
наты, раздельные), водяное 
отопление, пластик. окна, 
большая веранда, сделан 
кап. ремонт, железные кры-
ша и забор, имеются зем. 
уч-к, надв. постр.: баня, са-
рай, дровяник, гараж. Дом 
в р-не ул. Терешковой. Тел.: 
27-8-93, 8-902-068-54-60.

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
селе Соловьевка, с боль-
шим приусадебным участ-
ком.
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 1-комнатная 
квартира в 11 квартале, 4 
этаж, не угловая, без ремон-
та, цена 1300000 рублей, 
без торга.
Тел.: 8-908-973-14-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в ЛДК, по ул. Цен-
тральной, 30, площадью 61 
кв. м.
Тел.: 8-908-975-92-67.

ПРОДАМ гараж за линией 
(кооператив «Волна»), сол-
нечная сторона, не топит, 
дружелюбные соседи.
Тел.: 8-924-125-62-51.

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

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. 

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. 
квартира по ул. Героев 
Даманского, 10, 2 эт. 
кирпич. дома, не угловая, 
сторона север/юг, балкон 
не застеклен, санузел разд., 
кв. в обычном сост., уста-
новлены счетчики на воду, 
тепло, домофон, Интернет, 
кабельное ТВ. Реальным 
покупателям – торг.
Контакты: 8-951-026-88-41.
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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.

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                                 
                                                              

  
                                                              2,3 июля

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г. Уссурийск

                                                             22,23,24 июля
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

23,24 июля
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
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
8-908-969-09-39

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

НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

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

ОТДАМ в до-
брые руки 
в з р о с л у ю 
собаку (ко-
бель), дру-
ж е л ю б н ы й , 
обаятельный 
пес. Любит 
детей, ладит 
с домашни-
ми животны-
ми.  Может 
р а б о т а т ь 
"звонком" на 
участке частного дома или в квар-
тире.
Обращаться: 89020551014

Требуется сторож 
с проживанием 

(только житель села 35-50 лет).
8-951-018-25-86.

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

В медицинский центр

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕДСЕСТРА и 
РЕГИСТРАТОР.

Тел.: 8-908-985-73-00.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2100 р.; 
ильмак – 1800 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

Депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа 
и администрация Дальнере-
ченского городского округа 
выражают свои искренние 
соболезнования Аркадию 
Ивановичу Кузнецову.
Примите чувства нашего глу-
бокого сопереживания в свя-
зи с уходом близкого, родного 
Вам человека – супруги 

Кузнецовой 
Натальи Ивановны.

Скорбим и разделяем боль 
невосполнимой утраты.

Совет Почетных жителей 
Дальнереченского городско-
го округа  выражает глубокие 
соболезнования Кузнецову 
Аркадию Ивановичу в связи 
со смертью его жены.
Скорбим вместе с Вами.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, 
МАНИКЮР, ШЕЛЛАК, 

ПЕДИКЮР ОБРЕЗНОЙ.
Тел.: 8-951-000-90-79, в центре.
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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, 

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).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Ремонт
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных резинок 

и т.д.  
89089647216

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

3 июля в центральной 
городской библиотеке 

с 9 до 18
ТОЛЬКО У НАС 

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

(мутон класса люкс) 
из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.
Для пенсионеров рассрочка.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

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

Е-mail:avtovlad@list.ru

«СТО 777»
предлагает автоуслуги

 РЕГУЛИРОВКА 
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 

НА НОВОМ СТЕНДЕ 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

* Установка автостекол 
   на все авто
* Ремонт сколов и трещин
* Установка и регулировка фар, 
    ходовых огней
* Диагностика и ремонт ходовки
* Диагностика и ремонт 
   двигателя
* Услуги автоэлектрика
* Токарные и сварочные работы 
   любой сложности
* Диагностика и замена всех 
   масел и жидкостей 
   для автомобиля
* Услуги эвакуатора
* Сдача помещения (кабинета) 
   в аренду.

Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87, тел.: 
8 (42356)28700; 8(42356) 28707; 
8-914-690-67-91; 8-902-556-98-42.

ДРОВА 
ДУБ 

плахами, можно 
колотыми, машина 

5 куб. 
8-902-522-07-22.


