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Дорогие коллеги!

Все, кто сегодня в строю и кто находится 
на заслуженном отдыхе!

Поздравляю с Днем медицинского работника тех, которые посвятили себя благородному делу 
- сохранению жизни и здоровья людей.

Нет в мире ничего дороже, ценнее здоровья! Это наше главное счастье и богатство! Каждый 
человек хочет прожить долгую активную жизнь, наполненную движением!

Медработникам люди вверяют самое дорогое — здоровье и саму жизнь — свою или своих 
близких. Пусть вам всегда будут присущи такие качества, как доброта, самоотверженность, тру-
долюбие, честность, дисциплинированность, во внешнем облике скромность и приветливость, в 
поведении — быстрота и четкость, в мыслях и желаниях — на первом месте интересы больного. 
Пусть никогда ваша благородная профессия не принесет вам разочарований и боли!

Поэтому сегодня особенно хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, требующем 
от вас всех душевных сил и полной отдачи.  Пусть никогда вам не придется усомниться в той поль-
зе, которую вы приносите каждой минутой своей работы!

Желаю Вам ясного неба над головой, спокойных будней, не отягощенных болью потерь,
детского смеха в доме и благополучия в семье. 
Будьте счастливы! С праздником!

Директор ООО «ВИФ», депутат Думы ДГО  В.И.Федоренко

Как живёшь, 
ветеран? С 95-летним юбилеем, 

Акулина Фёдоровна!
 12 июня в День России и День города 

отпраздновала 95 - летие Акулина Фёдоров-
на Цымбал, замечательная мама, бабушка, 
прабабушка и прапрабабушка, добрейшей 
души человек, скромная и ответственная, 
справедливая и мужественная женщина.

В гости к юбиляру в село Лазо на ули-
цу Мелехина приехали гости  из городской 
администрации, депутаты 
Думы Лазовского поселе-
ния, социальной службы и 
совета ветеранов ДГО – все 
с цветами, подарками, по-
здравлениями от имени пре-
зидента России В.В. Путина 
и губернатора Приморского 
края В.В. Миклушевского. 

Зачитав именные по-
здравления главы государ-
ства и края, вручили Аку-
лине Фёдоровне подарки, 
и за большим именинным 
столом послушали о её инте-
ресной жизни. 

Родилась Акулина Фёдо-
ровна в большой крестьян-
ской семье на Украине в 
селе Паволочи Попелянского 
района Киевской области, 
где подрастало ещё три бра-
та. Когда родилась дочь, отец  
Фёдор Гаврилович Самчен-
ко служил в армии, а мама 
Устиния Гавриловна вела 
немаленькое хозяйство. Как 
переселенцы в 1933-м году 
перебралась семья на Даль-
ний Восток, в Приморье, в 
село Руновку (Кировский 
район). Где родители Акули-
ны работали в колхозе. Там 
же она окончила шесть классов. 

В 1939-м году Акулина Фёдоровна Сам-
ченко встретила свою судьбу на долгие 
счастливые годы - Семёна Наумовича Цым-
бал. За которого в скором времени вышла 
замуж. Хотя Семён Цымбал родился и вы-
рос в селе Духовское Спасского района, но 
встретились они и полюбили друг друга в на-
шем городе.  

Любимый муж в то время трудился бри-
гадиром Ружинской дистанции пути. Там он 
проработал почти 15,5 лет с 1933 по 1948 
годы. Затем, спустя некоторое время, моло-
дая семья переехала на станцию Сунгач, а в 
1943-м году - на станцию Себучар, где при-
шлось жить в полуказарме. Так как Семён 
Наумович работал   на железной дороге, у 
него была бронь, поэтому здесь он обеспе-
чивал бесперебойную доставку и отправку 
грузов на фронт.  В июле того же года прие-

хали они  в Лазо, да там и остались – обосно-
вались, укоренились, родили восьмерых де-
тей. Пятерых сыновей и трёх дочерей. Жили 
они после обоснования в Лазо в одном из 
двух четырёхквартирных домов возле мех-
завода и ПДМ на улице Набережная. Когда 
началась Великая Отечественная война 
Акулина и Семён Цымбал жили на станции 

Сунгач. Питались с огорода, скудная и мало-
калорийная еда, но своя, да с полей крохи 
собирали, так и выжили чудом. Только много 
лет спустя Семёну Наумовичу дали звание 
«Труженик тыла», так как во время войны он 
работал на железной дороге, обеспечивая 
бесперебойное снабжение боеприпасами 
наши войска. 

Только в 1959-м году Акулина Фёдоров-
на начала свою тридцатилетнюю трудовую 
деятельность. До этого года занималась 
воспитанием подрастающих детей и вела 
большое хозяйство. Дети от мала до велика 
помогали маме по дому. Сначала она рабо-
тала в Ружинской дистанции пути курьером, 
потом два с половиной года проработала в 
школе № 5 техническим работником, позже 
-  17,5 лет отдала лазовскому Механическо-
му заводу, где проработала разнорабочей и 
кладовщиком. На заводе Акулина Цымбал 

трудилась и после выхода на пенсию в 1976-
м году. Отработала  ещё 14 лет на разных 
предприятиях, в том числе 4,5 года в воин-
ской части  в гарнизоне Лазо канселяншей 
в общежитии. Любимого мужа не стало 
двадцать лет назад 27 мая. Но прожитые 
совместно годы были самыми лучшими го-
дами. А когда дети выросли и разъехались, 

построили свой дом на улице 
Мелёхина, где и сейчас живёт 
Акулина Фёдоровна вместе с 
дочерью Валентиной. Садили 
там большой огород, держали 
с мужем многочисленное хо-
зяйство – коров, свиней, гусей, 
кур…сейчас только курочки 
остались из всего хозяйства. 
Любила разводить всевозмож-
ные цветы, как дома, так и в 
своём саду. Который с поздней 
весны и до холодов благоухал и 
привлекал внимание односель-
чан своим разноцветием. 

Общий трудовой стаж Аку-
лины Фёдоровны – 30 лет.  За 
доблестный труд многократно 
поощрялась премиями и благо-
дарностями, грамотами пред-
приятий, где работала. 

За хорошее воспитание де-
тей, которые выросли добро-
порядочными людьми, награж-
дена в 1952-м году «Медалью 
материнства» второй степени, 
в 1954-м году «Медалью ма-
теринства» первой степени, в 
1956-м году – орденом «Мате-
ринская слава» третьей степе-
ни, в 1958-м году награждена 
правительственной наградой 
– орденом «Материнская сла-

ва» второй степени и в 2012-м году указом 
президента России В.В. Путина № 118-Р от 
12.06.2012г. Акулину Фёдоровну наградили 
орденом «Материнская слава». 

Богата именинница на любимых род-
ных. Восемь детей, 18 внуков, 26 правну-
ков и четверо праправнуков!!!  Старшему 
Анатолию в этом году исполнится 75 лет! 
Все дети - в здравии, живут неподалёку от 
мамы-героини, кто в селе Лазо, кто в городе 
Дальнереченске. Все помогают, заботятся. А 
в день именин за общим праздничным сто-
лом с разносолами собралась вся дружная 
семья, чтобы чествовать основательницу 
рода, любимую родительницу Акулину Фёдо-
ровну Цымбал.   

С юбилеем, уважаемая Акулина Фё-
доровна! Здоровья вам и только радост-
ных дней!

О. Владова

Налоговые органы Приморского края 
доводят до сведения индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения в отношении 
предпринимательской деятельности по 
сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, при-
надлежащих налогоплательщику на праве 
собственности, разъяснения, предоставлен-
ные Департаментом финансов Приморско-
го края, по вопросу определения стоимости 
патента в случае, когда плательщик предо-
ставляет в аренду (наем) несколько объек-
тов недвижимости.

Законом Приморского края от 13 но-
ября 2012 года № 122-КЗ «О патентной 
системе налогообложения на территории 
Приморского края» по указанному виду 
предпринимательской деятельности размер 
потенциально возможного дохода, использу-
емого при расчете стоимости патента, уста-
новлен в зависимости от площади помеще-
ний/дач/земельных участков.

Таким образом, в случае подачи индиви-
дуальным предпринимателе одномоментно 
или с разницей в несколько рабочих дней 
заявления (заявлений) на получении патен-
та по нескольким объектам недвижимого 
имущества в целях осуществления деятель-
ности по сдаче в аренду (наем) жилых и не-
жилых помещений, дач, земельных участков 
определение стоимости патента осущест-
вляется, исходя из суммарной площади объ-
ектов недвижимости, принадлежащих ин-
дивидуальному предпринимателю на праве 
собственности.

Например, индивидуальный предприни-
матель предоставляет в аренду три помеще-
ния, площадь каждого из которых составля-
ет 30 кв. м., 60 кв. м. и 80 кв. м., которые 
он указывает в заявлении на получение 
патента (в одном либо в трех отдельных за-
явлениях, поданных в один день либо с раз-
ницей в один-два рабочих дня). Налоговый 
орган в момент принятия решения о выда-
че патента учитывает площади всех объек-
тов, указанных в заявлении (заявлениях), и 
рассчитывает стоимость одного патента (по 
всем предоставленным заявлениям, в ко-
торых дата начала применения ПСН и срок 
действия патента одинаковый), исходя из 
суммарной площади объектов, которая со-
ставляет 170 кв. м., т.е. размер ПВД опреде-
ляется в соответствии с Законом № 122-КЗ 
по диапазону значений площади объектов 
от 151 кв. м. до 200 кв. м.

О патентной системе 
налогообложения 

на территории 
Приморского края

С 1 января 2016 года на территории 
Приморского края  в сведения о када-
стровой стоимости земельных участков 
внесены изменения, касающиеся размера 
кадастровой стоимости на основании По-
становлений Департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского 
края 

-  от 14.12.2015 № 5-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов Приморского края» (да-
лее - Постановление № 5-П)

 - от 07.12.2015 № 4-П «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 
Приморского края, в том числе земельных 
участков в составе садоводческих, огород-
нических и дачных объединений Примор-
ского края» (далее - Постановление № 4-П).

Постановления № 4-П и № 5-П опубли-
кованы 16.12.2015 в «Приморской газете», 
спецвыпуск, №146 (1164).

С учетом позиции  Постановления  Кон-
ституционного  Суда  РФ  от  02.07.2013 
№17-П  сведения о кадастровой стоимости 

земельных участков, утвержденные  По-
становлениями № 4-П и № 5-П,  применя-
ются для исчисления земельного налога с 
01.01.2017 года.

Законом № 401-ФЗ введена норма, со-
гласно которой применение на территории 
субъекта Российской Федерации с 2017 
года особенностей определения кадастро-
вой стоимости с 1 января 2017 года по 1 
января 2020 года, предусмотренных ст.19 
Закона № 360-ФЗ (применяется кадастро-
вая стоимость объекта недвижимости, дей-
ствующая на 1 января 2014 года  или када-
стровая стоимость объекта недвижимости, 
определенная после 1 января 2014 года 
или после 1 января года, в котором впервые 
начала действовать кадастровая стоимость 
для целей налогообложения, если на 1 ян-
варя 2014 года отсутствовала кадастровая 
стоимость или не применялась для целей 
налогообложения), осуществляется при ус-
ловии принятия не позднее 20.12.2016 ре-
шения об этом высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации.
На территории Приморского края 

такое решение Администрацией При-
морского края не принято. 

В связи с изложенным, с 1 января 2017 
года  на территории Приморского края при-
меняется кадастровая стоимость, установ-
ленная  Постановлениями Департамента 
земельных и имущественных отношений 
Приморского края:

- от 14.12.2015 № 5-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов Приморского края»;

- от 07.12.2015 № 4-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
Приморского края, в том числе земельных 
участков в составе садоводческих, огород-
нических и дачных объединений Примор-
ского края»

Земельный налог за 2016 год будет ис-
числен  физическим лицам в 2017 году  с 
учетом кадастровой стоимости, установ-
ленной Постановлениями Администрации 
Приморского края  от 30.12.2010 № 437-па 

«О результатах кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Приморского края» и 
от 30.12.2010 № 435–па «О результатах го-
сударственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных 
объединений  Приморского края и среднем 
уровне кадастровой стоимости земель садо-
водческих, огороднических и дачных объе-
динений  Приморского края» или указанной 
в решениях судебных органов.

 В 2017 году юридические лица должны 
исчислять земельный налог за 2017 год  от 
кадастровой стоимости, установленной По-
становлениями Департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского 
края от 14.12.2015 № 5-П и  от 07.12.2015 
№ 4-П.

О земельном налоге

МИФНС России №2 по Приморскому краю

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с Вашим 

профессиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от 

Вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным 
трудом Вы охраняете величайшие ценности дарованные нам - жизнь и здоровье. 

Вы помогаете жителям нашего города поддерживать своё здоровье и продле-
вать жизнь. В самые трудные минуты Вы приходите на помощь, проявляя высо-
чайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.

Огромное спасибо Вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к из-
бранной профессии.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по спасению 
жизни и возвращению здоровья жителям нашего города, счастья и душевного 
тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

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

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

Уважаемая, 
Валентина Ивановна!
С Днем медика сегодня поздравляет
Вас дружно весь наш коллектив!
И от души он Вам желает
Вести к победам новым «ВИФ»!
Всегда чтоб спорилась работа!
С утра чтоб бодрым был настрой!
Чтобы решались все заботы!
А дома мир был и покой!

Коллектив ООО «ВИФ»
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 18 июня – День медицинского работника
В начале этого года ушёл из жизни Сер-

гей Григорьевич Тарасенко. Врач- педиатр,  
всю свою жизнь отдал служению малень-
ким пациентам, сохранению их здоровья. 
«Добрый, отзывчивый, коммуникабельный, 
любящий свою профессию, весёлый, ласко-
вый, всегда готовый прийти на помощь» - та-
ким запомнили детского доктора, Почетного 
жителя города Дальнереченска, депутата – 
Сергея Григорьевича Тарасенко.

Многие считают, что детский врач - это 
профессия. На самом деле, детский врач 
- это призвание. Ведь не каждый, педиатр 
является детским врачом по-настоящему.  
Настоящий детский врач сочетает в себе 
необходимые знания, природное чутье ре-
бенка и любовь к детям. Именно этому спе-
циалисту – детскому врачу, педиатру люди 
доверяют самое дорогое, что у них есть – 
жизнь и здоровье своего ребенка. Именно 
этот специалист чаще других посещает дом 
и познает все нюансы жизни семьи и ребен-
ка для более полноценного ведения своего 
подопечного. В сердцах и памяти дальнере-
ченцев Сергей Григорьевич Тарасенко был и 
останется именно таким, Врачом с большой 
буквы, настоящим педиатром и настоящим 
Человеком!

Он был из тех врачей, которые следуют 
завету Гиппократа – в первую очередь убе-
диться, что пациент выглядит как обычно. И 
у которых профессиональные знания соче-
тались с пониманием человеческой натуры, 
(что сказывалось и в депутатской деятельно-
сти) - он не был просто специалистом. Док-
тор Тарасенко был именно таким врачом, 
скроенным по старинке, и не умел отделять 
болезнь от личности своих маленьких паци-
ентов, поэтому он и понимал, как может да-
леко зайти дело. 

Предлагаем вашему вниманию не-
большой рассказ об этом замечатель-
ном человеке, который был опублико-
ван в нашей газете несколько лет назад.

Доктор с открытым 
сердцем

В каждом городе – маленький он или 
большой – есть люди, которых знает весь 
город. В Дальнереченске  один из таких 
людей – Сергей Григорьевич Тарасенко, 
заведующий детским  соматическим  отде-
лением центральной городской больницы.  
Накануне Дня медицинского работника мы 
попросили его коллег рассказать о том, ка-
кой он, доктор Тарасенко, задав и ему са-
мому несколько вопросов. Если подойти к 
родителям маленьких детей, да к любому 
человеку в  нашем городе, и спросить, что 
вам говорит фамилия Тарасенко, наверное, 
большинство ответят, что это детский врач. 
Сергея Григорьевича Тарасенко, заведую-
щего детским сонарным отделением  Даль-
нереченской ЦГБ, прекрасного педиатра, в  
Дальнереченске действительно знает каж-
дый, и если не знает лично, то обязательно 
слышал об этом прекрасном докторе и уди-
вительном человеке. Ведь сегодня он лечит 
детей и даже внуков тех малышей, кого 
когда-то вылечил. «Он достоин восхищения, 
не меньше», – говорят о нем коллеги.

Квалифицированный профессионал, за-
мечательный человек - казалось бы, разве 
этого недостаточно? Но у Сергея Григорье-
вича  есть еще ряд замечательных качеств, 
среди которых отметим  лишь два. Первое 
- постоянный поиск самого лучшего, самого 
ценного, что, так или иначе, может помочь 
больному. И найдя его, она не боится ломать 
стереотипы, отказываться от устоявшихся 
мнений, идти наперекор официальной по-
зиции. Второе - постоянное стремление к 
сотрудничеству с родителями и самим ре-
бенком, которое столь редко встречается в 
наше время. К сожалению, сейчас для мно-
гих врачей нормой стало отношение к паци-
енту,  как к "живому    объекту" – то есть  его 
собственное мнение (в случае маленьких 
детей - мнение родителей),  в расчет не при-
нимается.  Ему не предлагаются варианты 

поведения, он не понимает смысла произ-
водимых с ним действий, не знает состава 
и побочных последствий применения на-
значаемых ему лекарств и т.д. и т.п. Иначе 
говоря, для подобного врача идеалом явля-
ется пассивный, безропотно-послушный и, 
конечно же, запуганный подопечный. Не 
таков подход  Сергея Григорьевича...     

– Нам всем повезло, что у нас есть та-
кой замечательный детский врач, – считают 
коллеги С.Г. Тарасенко. -  Есть понятие «лег-
кая рука». К нему это относится в полной 
мере и без всяких преувеличений.  Этот 
дар  не только от Бога.  В первую очередь  
– это огромный каждодневный труд, колос-
сальный опыт, стремление к совершенству 
и вера в необходимость того, чему ты слу-
жишь, что ты делаешь. 

После тяжелейших травм, после слож-
нейших операций  дети быстрее встают на 
ноги – восхищаются даже опытные врачи.  
В нем счастливо совместились знания, опыт 
и положительная энергетика, творящая до-
бро.  Он и коллектив вокруг себя сплотил 
замечательный – единый организм гра-
мотных, преданных делу специалистов. Все 
медсестры отделения имеют высшую кате-
горию. А  Сергея Григорьевича  сравнива-
ют с отцом большого семейства: и спросит 
строго, и в обиду никого не даст. 

– Мы за ним как за каменной стеной, 
–  говорит старшая медсестра отделения 
Наталья Викторовна Доманова: – Но руко-
водитель он строгий и требовательный. Все, 
что касается работы, у нас так: или сейчас, 
или никогда. Все назначения врача должны 
выполняться четко, грамотно и практически 
моментально. Бывает так, что больной ребе-
нок еще с мамой в приемном покое, а мы 
уже знаем, кто поступит, и каждый на своем 
рабочем месте – ждем.

Работать в детском отделении  нелегко. 
Иногда медсестры других отделений гово-
рят, что им легче каждый день ухаживать за 
капризными стариками, чем сутки отрабо-
тать с больными детьми. 

Не только лечебный процесс важен для  
Сергея Григорьевича – заведующий до-
бивается, чтобы в отделении всегда было 
комфортно. Детям, их родителям, персона-
лу.  Все для того, чтобы больничная обста-
новка не так сильно угнетала маленьких 
пациентов. Отделение оснащено новейшей 
медицинской аппаратурой не хуже, чем в 
краевых центрах – Во Владивостоке и Хаба-
ровске.   

Сам заведующий отделением приходит 
на работу одним из первых и никогда не 
уйдет, не осмотрев всех своих больных, не 
сделав необходимые назначения. Бывает, 
сутками задерживается в отделении. И, если 
нужно, приедет в любое время. 

«Человек он в самом хорошем смыс-
ле – неугомонный, – говорит врач-педиатр 
Надежда Александровна Привалова. – Это 
особое качество, присущее только насто-

ящим врачам: пока не 
станет ясно, что с паци-
ентом, никуда не уйдет. 
Не успокоится, пока не 
поймет до конца, что 
с  больным ребенком. 
Он вызовет, поднимет 
на ноги кого угодно, до-
бьется, чтобы было сде-
лано все необходимое. 
И лишь когда ситуация 
прояснится, он может 
позволить себе покинуть 
отделение. Чтобы завтра 
снова прийти сюда пер-
вым и к традиционной 
утренней пятиминутке 
знать о своих пациентах 

все, определить, что необходимо для их ле-
чения.  Ведь когда заболевает ребенок, се-
мья становится как-то по-особенному без-
защитной. Родители, особенно если ребенок 
единственный, впадают в панику, мечутся, 
дело иногда доходит до истерики, а малышу 
от этого только хуже. И это первая пробле-
ма, которую нужно решать, - учит нас Сергей 
Григорьевич,-   педиатр должен быть выдер-
жан и надежен. Он должен быть чистым и 
теплым, любить детей,  интересоваться  каж-
дым  ребенком как личностью, а не только 
как «интересным случаем».  

Главное, с чего надо начинать, — успо-
коить родителей ребенка и завоевать их 
доверие. Если семья не доверяет доктору, 
она не выполняет его предписаний. Врач 
должен быть спокоен сам, иначе он не су-
меет поставить правильный диагноз. А еще 
ему необходимо быть чуточку психологом 
и уметь разговаривать и успокаивать даже 

самых нервных родителей. 
Иначе их суета и волнение 
повредят ребенку. Ведь мать 
и дитя — это во многом еще 
одно целое. И обязательно он 
должен быть спокоен сам и 
способен успокоить других». 

Рассказывает  старшая 
медицинская сестра отделе-
ния Доманова Наталья Вик-
торовна:  «Мы с Сергеем Гри-
горьевичем  работаем бок 
о бок более 30-ти  лет.  Его 
все знают как грамотного 
специалиста, но я бы отме-
тила еще одно очень важное 
профессиональное и челове-
ческое качество: он очень 
внимательный доктор. 

Дети – особые больные. 
И у  Сергея Григорьевича 
с ними всегда удивительно 
добрые отношения. С роди-
телями он проводит беседы, 
заботясь, чтобы того, что с 

детьми случилось, не могло повториться. 
Может и отругать незадачливую маму, если 
ребенок пострадал от родительской небреж-
ности или недосмотра. Обязательно поддер-
жит тех, кто в этом нуждается.

А дети как к нему относятся! Несмотря 
на то, что он вынужденно причиняет им боль 
– такая профессия, – они просто обожают 
своего доктора. Буквально висят на нем! И 
всегда искренне радуются его приходу, сра-
зу же на их лицах появляются улыбки.

Сергей Григорьевич  очень переживает, 
если не получается излечить маленького 
пациента. Не показывает этого, но коллеги 
знают, насколько тяжелы терзания доктора. 
Его невозможно успокоить словами, мол, 
сделали все, что могли, что медицина не все-
сильна. Эти слова не для доктора Тарасенко.

О его высочайшей квалификации гово-
рит тот факт, что, когда ребенка с тяжелым 
заболеванием из Дальнереченска направ-
ляют в краевую больницу, там спрашивают, 
смотрел ли больного Тарасенко. К мнению 
Сергея Григорьевича прислушиваются, с его 
мнением считаются. 

Кто бы ни обратился к нему за помощью, 
профессиональным советом, он всегда под-

скажет, поможет. Его вызывают при возник-
новении малейших сомнений, он обязатель-
но придет и осмотрит больного ребенка». 

– С ребенком работать намного проще, 
чем с взрослыми, – уверен Сергей Григорье-
вич. – Взрослый так может рассказывать о 
своей болезни, что не поймешь, что на са-
мом деле у него болит. У ребенка же сразу 
видно: где болит, что болит. И потом: ребенок 
никогда не симулирует. Конечно, надо знать 
детей и уметь их понимать.

Детский доктор Тарасенко умеет понять 
детей, любит своих маленьких пациентов, а 
те с благодарностью тянутся к нему.  Специ-
алист высочайшего класса, руководитель и 
организатор. Но есть еще одно, о чем про-
сто нельзя не сказать. С.Г. Тарасенко депутат 
Думы Дальнереченского городского округа. 
Ему часто в рабочее время звонят изби-
ратели, и он всегда с большим вниманием 
относится к их просьбам, обязательно по-
может и, если решаемый вопрос зависит не 
только от него, проконтролирует.

Как может так гармонично сочетаться в 
одном человеке столько качеств: искусный 
врач, требовательный и принципиальный 
руководитель, отзывчивый, внимательный и 
жизнерадостный человек? Все дело в цель-
ности его натуры – отвечают те, кто хорошо 
знает Сергея Григорьевича.  Он родился на 
этой земле, он вырос здесь. Здесь его малая 
родина. С его талантом, говорят коллеги, он 
мог и во Владивостоке  работать успешно. 
Но для него есть только его родной город, 
потому, наверное, он так неравнодушен ко 
всему, что здесь происходит. 

PS:  Люди в белых халатах испокон веков 
ассоциировались у каждого с бескорыстной 
помощью, способностью излечить любой 
недуг и помочь пациенту в трудный час. Бла-
годаря развитию образовательной системы 
вузы готовят врачей различных специали-
заций, причем теоретической подготовке 
уделяют наибольшее внимание. Самыми 
хорошими врачами становятся те, кто не 
только изучает теорию и практику медици-
ны, но и обладает ценными человеческими 
качествами: любой доктор в идеале должен 
быть сострадательным, понимающим, так-
тичным и соблюдать врачебную этику при 
общении с больным и его родственниками. 
Этим качествам не учатся в медицинских 
учреждениях и институтах: эти врожденные 
человеческие свойства воспитываются за-
долго до поступления в мединституты. Эти 
качества были присущи доктору Тарасенко.                                                                                                  

Те, кто проводит большую часть рабоче-
го времени в контакте с больными людьми, 
просто обязаны быть прекрасными психоло-
гами – да они и становятся таковыми, воль-
но или невольно. Врачи помогают отчаяв-
шимся людям разобраться в себе, поверить 
в собственные силы – психологические, ду-
шевные и физические. И, конечно, поздрав-
ления ко Дню медицинского работника 
хочется выбрать самые душевные, теплые 
и искренние. Подарите своим спасителям, 
спасителям ваших детей,  тепло души – вы-
берите самое прекрасное поздравление и 
передайте свою признательность  врачам.

Юрий Портнов

Отзывы о докторе Тарасенко:
- Нашему ребенку всегда помогал чудесный педиатр 

Сергей Григорьевич Тарасенко. У него от Бога талант ле-
чить деток. Невероятно чуткий, неравнодушный и очень 
грамотный в своей профессии, он всегда подбирал иде-
альное сочетание препаратов, которое быстро ставят ре-
бенка на ноги, буквально за несколько дней. У него добрая 
душа, поэтому я уверена, что он не навредит и не залечит 
без надобности. Низкий ему поклон за профессионализм 
и за отзывчивость.

- Мы Сергея Григорьевича уже давно знаем, мы шли 
целенаправленно к нему. Доктор нравится своей практи-
кой, знаниями, общается очень вежливо, дал рекоменда-
ции, помог. Доктор грамотный, как специалист, говорит 
все по факту, не расплывчато, все говорит конкретно.

- Добрый доктор Айболит - так можно сказать об этом 
замечательном человеке, и не только. Высокий професси-
онал. Ас своего дела. Я безмерно благодарна Сергею Гри-
горьевичу за спасение моего малыша! Таких врачей се-
годня мало. Его руки и голова золотые, творящие чудеса.  

Уважаемые медицинские работники!
 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. Нет це-
лей гуманнее и благороднее, чем дарить людям здоровье, облегчать их 
страдания, возвращать радость счастливой полноценной жизни. С перво-
го момента появления на свет человек окружен вниманием и заботой 
врачей. По первому 
зову люди в белых ха-
латах приходят на по-
мощь к нам в самых 
сложных ситуациях, 
совершая порой не-
возможное. В своем 
стремлении исцелить 
они не только про-
являют профессио-
нальное мастерство, 
но и делятся с паци-
ентами душевным 
теплом.              

Именно вам, дорогие медики, многие дальнереченцы обязаны своим 
здоровьем, а иногда и жизнью. Низкий вам поклон за ваше ответствен-
ное служение долгу врачевателя, терпение и постоянную готовность при-
йти на помощь.

От всей души желаем всем медицинским работникам городского 
округа крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем бла-
городном деле!
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Праздник С Днём России, дальнереченцы! 
С  п р а з д н и к о м ,  л ю б и м ы й  г о р о д ! 

День России, еже-
годно отмечаемый 12 
июня, — совсем моло-
дой праздник, но его 
история не менее инте-
ресна, чем у солидных 
дат, на протяжении де-
сятков лет присутствую-
щих в государственном 
календаре.  

В нашем городе этот 
общенациональный 
праздник празднуется в 
один день с Днём Даль-
нереченска. В этом году 
нашему пригранично-
му городу исполняется 
158 лет и 100 лет со дня 
присвоения ему офици-
ального статуса города.

Важность 12 
июня для России

12 июня можно 
уверенно назвать днем 
рождения Российской 
Федерации. В теперь 
уже далеком 1990 году 
именно в этот день 
была принята «Деклара-
ция о государственном 
суверенитете РСФСР.

Российская Федера-
ция оставила за собой 
статус многонациональ-
ного государства, где 
представитель любой 
народности получил 
равные права, никоим 
образом не отличающи-
еся по национальному 
и религиозному призна-
ку. Все проживающие 
в республике граждане 

стали россиянами с 
одинаковыми возмож-
ностями и привилегия-
ми.

В современной 
России, уже успевшей 
окрепнуть и получить 
мировое признание, 12 
июня продолжает оста-
ваться одним из глав-
ных государственных 
праздников.  Это общее 
торжество для россиян 
и смысл его прост — на-
циональное единство и 
общая ответственность 
за будущее страны.

Торжества 
на площади 

и улицах 
праздничного 

Дальнереченска
Я счастлив, что в городе 

этом родился, 
Что с ним я судьбою 
навек породнился. 

Горжусь я, и гордость 
свою не скрываю, 

Мой город — частица 
Приморского края! 

Празднование Дня 
России и Дня города на-
чалось с шествия пред-
приятий и организа-
ций Дальнереченского 
городского округа. По 
красочно украшенным 
улицам прошли с транс-
парантами, лозунгами, 
шарами и баннерами 
горожане, представи-

тели культурных объ-
единений, спортивной, 
рабочей молодёжи, 
образования и меди-
цины, индивидуальных 
предпринимателей, 
работников силовых 
структур, социальных 
сфер и многих других. 
Как в старые добрые 
времена ходили на па-
рады массово и гордо! 

Все вместе объединив-
шись продемонстри-
ровали неразрывную 
связь с городом, в ко-
тором выросли, живут и 
приносят пользу в раз-
ных областях и сферах 
деятельности. 

После празднично-
го шествия на город-
ской площади, куда и 
держала путь колонна 
дальнереченцев, состо-
ялось торжественное 
открытие мероприя-
тий, посвящённых Дню 
России и Дню города. 
С поздравительной ре-
чью к дальнереченцам 
и гостям города обра-
тились - глава Дальне-
реченского городского 
округа А.А. Павлов, за-
меститель председателя 
Думы Ю.В. Савенко, по-
мощник депутата Госу-
дарственной Думы В.В. 
Николаевой Г.А. Балаки-
на - депутат Думы ДГО; 
помощник депутата За-
конодательного собра-
ния Приморского края 
В.В. Милуша В.М. Ожи-
ганов, помощник сена-
тора Приморского края 
Л.З. Талабаевой депутат 
Думы ДГО Г.В. Березов-
ская, глава админи-
страции ДГО С.И. Васи-
льев: «В этот день все 

мы – люди 
разных про-
фессий и по-

колений – чувствуем 
себя одной большой и 
дружной семьёй, а наш 
город видится нам об-
щим домом, в котором 
мы к празднику наво-
дим порядок и радуш-
но встречаем гостей. 
Хотелось бы сохранить 
этот добрый и созида-
тельный настрой и даль-
ше, чтобы слаженней и 
эффективней решать 
проблемы городского 
развития. Город наш 
развивается, а для этого 
требуется строгий, кри-
тичный, но объектив-

ный и неравнодушный 
взгляд на его жизнь. Вот 
почему важно видеть 
не только недостатки, 
но и перемены к луч-
шему. Мы верим в свои 
силы и празднуем с 
любимым городом его 
День рождения. Пусть в 
жизни нашей с каждым 
годом становится боль-
ше спокойствия и уми-
ротворённости. Пусть 
в ваших семьях всегда 
царит тепло, достаток и 
мир».   

Затем под аплодис-
менты горожан начался 
праздничный концерт 
«Родному городу посвя-
щается!». Концертные 
номера были разноо-
бразными. Но все яр-
кие, зрелищные, запо-
минающиеся, бьющие 
энергией и позитивом!

Возле Дома культу-
ры «Восток» работала 
площадка «Твоё здоро-
вье» и «Народные му-
зыканты», молодёжная 
площадка «Играй, го-
род» и наконец –то со-
стоялось шоу «Краски 
ХОЛИ». 

В течение дня для 
жителей и гостей горо-
да работали торговые 
ряды. А дети смогли 
прокатиться в «санях», 
запряжённых северны-
ми оленями и пони или 
забраться им на спины 
и ощутить всю прелесть 
катания на необычных 
для нашего города жи-
вотных.

 «Автобус развлече-
ний» полчаса катал всех 
желающих по улице 
Шевчука. А в городском 
парке ребята из Дет-

ской школы 
и с к у с с т в 
дали неза-
бываемый 
концерт.

В аллее 
парка рас-
к и н у л а с ь 
библиотеч-
ная аллея. 
Там, про-
ходила выставка –про-
смотр материалов из 
фонда Центральной би-
блиотеки «Литературное 
творчество наших чита-
телей», фото-викторина 
«Где эта улица, где этот 
дом», выставка детско-
го рисунка по матери-
алам конкурса «Этот 
самый лучший город 
на земле» , сказочная 
викторина и все жела-
ющие поучаствовали 
в мероприятии «Стихи 
любимому городу». 

У городского парка  
по улице Ленина рабо-
тала выставка работ 
учащихся Детской шко-
лы искусств «Этот город 
самый лучший город 
на земле», выставка 
художественных работ 
местных художников 
«Пейзажи родного Даль-
неречья», выставка 
работ народных умель-
цев «Улица мастеров», 
где были представлены 
уникальные работы - 
вышивка крестом, де 
купаж, вязание крюч-
ком. Вспомнили даль-
нереченцы – иманцы 
прошлое, побывав на 
выставке из фондов 
музея – «Листая ста-
рые страницы. Газета 
«Ударный фронт» 1950-
1970 годы. Всех захва-

тил флеш-
моб «Мой 
л ю б и м ы й 
город». Где 

дальнереченцы коллек-
тивно приняли участие 
в составлении панно 
города из бумаги на 
большом стенде. Заин-
тересовал пришедших 
на торжества мастер 
– класс «Тайны твоего 
имени», где велось об-
учение европейской и 
восточной каллиграфии 
имён и подарок выпол-
ненной работы на па-
мять. 

Каждый раз за-
ставляет улыбнуться 
мастерская художника 
«Боди-арт». Какие кра-
сивые уходят после та-
кого «разукрашивания» 
дети! Как тщательно 
росписывают мастера 
их лица. Как гордо они 
демонстрируют красоту 
лица удивляющимся во-
круг. Провели акварель-
ное раскрашивание 
Наталья Самусь и Ген-
надий Кравченко, кото-
рые и на первое июня 
в День защиты детей 
порадовали многих сво-
им интересным твор-
чеством. Силу и мощь 
показала выставка тех-
ники возле городской 
площади по ул. Крас-
ная. Фотосессии у авто 
не прекращались ни на 
минуту. Ребятня загля-
нула в каждый уголок 
машин, попробовала и 
бибикнуть, и порулить.

На многолюдной 
городской площади под 

музыкальное сопрово-
ждение прошёл конкурс 
детских рисунков. Ве-
чером дальнереченцы 
всех возрастов пришли 
потанцевать и повесе-
литься под танцеваль-
ную музыку. Ведь там 
проходила концертная 
программа «Молодёж-
ный час». Старшее по-
коление горожан на час 
ощутило себя юными 
и задорными. А после 
на смену молодёжному 
музыкальному калейдо-
скопу пришёл ещё один 
вечерний праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню России и Дню горо-
да с участием солистов 
группы из Владивостока 
«OCEAN». 

Завершились торже-
ственные мероприятия 
праздничным фейер-
верком. Под бурные 
аплодисменты, крики 
«Уррра!» небо несколько 
минут окрашивалось в 
разноцветные сполохи. 
Самый северный город 
Приморья окунулся в 
своеобразное север-
ное сияние. Наш город 
– частичка великой 
державы! Каждый из 
нас вносит свой вклад 
в развитие и процвета-
ние России! Будь счаст-
лив, Дальнереченск, 
процветай и хорошей! 
Дорогие дальнеречен-
цы, благополучия вам, 
мира и добра!Вручение паспортов

В День России, в День нашего города, двум новым граж-
данам страны Владимиру Евгеньевичу Нестеренко и  Ека-
терине Анатольевне Мельник, для которых этот день стал 
особым,  главой округа были вручены паспорта РФ и Кон-
ституция РФ.  

«Вы, дорогие ребята, перешагнули ещё один рубеж в 
своей жизни. Вы стали взрослее. В ваших руках документ, с 
которым вы пойдёте дальше по жизни, в этом документе бу-
дут отмечаться дальнейшие вехи вашего жизненного пути.    
Мы хотим, чтобы свой жизненный путь вы прошли достой-
но, храня верность тем принципам, которыми должен руко-
водствоваться человек в большом и малом, верность своей 
безупречной молодости, своей Родине. Всего вам доброго».

Празднование Дня города

В праздничных  мероприятиях участвовала Анна Калина
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По инициативе Думы Дальнереченского 
городского округа совместно с администра-
цией Дальнереченского городского округа 
был объявлен конкурс-викторина «Люби и 
знай свой край», посвященный 100-летию 
присвоения Дальнереченску статуса горо-
да. Вот имена победителей: Юлия Трушина, 
ученица МБОУ «СОШ № 3» ДГО- Диплом I сте-
пени и денежная премия, Ангелина Мокий 
- ученица МБОУ «СОШ № 2» - Диплом II сте-
пени и денежная премия, Алексей Сребняк 
- ученик МБОУ «СОШ № 6» и Карина Сенько - 
ученица МБОУ «СОШ № 5» - Диплом III степе-
ни и денежная премия. Дипломы за участие 
в городском конкурсе-викторине «Люби 
и знай свой край», посвященном 100-ле-
тию присвоения Дальнереченску статуса 
города, вручены - Валерии Калашниковой, 
ученице МБОУ «СОШ  № 5», Полине Бравок, 
ученице МБОУ «Лицей» и Екатерине Шаба-
новой, ученице МБОУ «СОШ № 2».

Награждали в этот торжественный 
день и юных дальнереченцев, и молодые 
семьи и работников сферы культуры и со-
циальной службы, а также специалистов 
лесозаготовительной области. 

Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Приморского края «За высокий про-
фессионализм, многолетний добросовестный 
труд, социальную активность, большой вклад 
в дело развития и сохранения культуры и ис-
кусства» были награждены -  Любовь Нико-
лаевна Игнатенко, 
преподаватель спе-
циального фортепи-
ано и теоретических 
дисциплин и Наталья 
Александровна На-
умова, преподава-
тель по классу баяна, 
аккордеона МБУДО    
«Детская школа ис-
кусств» ДГО; Марина 
Геннадьевна Яловая, 
начальник отделения 
учета и выплат и реа-
лизации социальных 
программ отдела по 
ДГО и ДМР депар-
тамента труда и со-
циального развития 

Приморского края. 
Почетной грамотой главы ДГО и главы ад-

министрации ДГО «За многолетний добросо-
вестный труд на одном предприятии, а так же  
в связи с празднованием 158 годовщины ос-
воения земель г. Дальнереченска и 100-летия 
присвоения Дальнереченску статуса города, 
награждены - Владимир Николаевич Кирюхин, 
вулканизаторщик  и Владимир Анатольевич 
Мойсеенко, начальник нижнего склада ЛЗУ 
«Дальнереченский» ООО Чугуевский ЛЗК.

Поимённо вспомнили Почётных 
жителей нашего любимого города, 
которые расположились на почётных 
местах перед сценой: Зою Ивановну 
Арещенко, Виктора Илларионовича 
Азьмука, Василия Никитовича Го-
ловня, Геннадия Леонидовича Вве-
денского, Виктора Владимировича 
Егорова, Василия Пименовича Заво-
девкина, Аркадия Ивановича Кузне-
цова, Лидию Андреевну Литвинцеву, 
Зою Фёдоровну Лазаренко, Валенти-
ну Васильевну Меркулову, Евгению 
Викторовну Новицкую, Любовь Да-
видовну Осипову, Олега Дмитриеви-
ча Старовойтова, Николая Алексан-
дровича Титова, Лидию Геннадьевну 
Шамардину. И в этот день,  по Реше-
нию Думы ДГО, почетный диплом, 
удостоверение о присвоении звания 
«Почётный житель города Дальнере-
ченска», почетную ленту, глава окру-
га А.А. Павлов вручил Наталье Ни-
колаевне Истоминой, заведующей 
библиотекой с. Лазо. 

Новую универсальную спортивную 
площадку в День города открыли в шко-
ле № 2. На торжественной церемонии 
собрались учащиеся школы и жители 
города. Символическую красную ленточ-
ку перерезал глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» А.А. 
Павлов. 

«Мы изначально старались, чтобы 
площадка была очень качественной. Ле-
том здесь можно играть в футбол, волей-
бол, баскетбол, а зимой – залить, играть 
в хоккей или просто кататься на коньках. 
Надеемся, что в будущем откроем вторую 
площадку», – сказал он. После открытия с 
показательными боями выступили юные 
спортсмены. 

Открытие спортплощадки стало боль-
шим праздником не только для школь-
ников, но и для воспитанников детского 
сада,  находящегося неподалеку. Уни-
версальная спортивная площадка – 
это настоящий мини-стадион, который 
включает в себя трибуны, теплые разде-
валки, зоны уличных тренажеров. Летом 
здесь можно играть в футбол, волейбол, 
баскетбол, а зимой – залить, играть в 
хоккей или просто кататься на коньках.

Строительство универсальных спор-
тивных площадок ведется в рамках ре-
ализации краевой госпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта 
Приморского края» на 2013-2017 годы. 
Механизм реализации этого мероприя-
тия заключается в приобретении за счет 

средств краевого бюдже-
та комплектов оборудо-
вания для универсальных 
спортивных площадок и 
передаче их муниципаль-
ным учреждениям для 
монтажа, обеспечения 
дальнейшей сохранности 
и эксплуатации.

Теперь возможность 
приобщиться к спорту по-
лучат все жители города. 
В дневное время зани-
маться на универсальной 
спортивной площадке 
будут преимущественно 
школьники и спортсме-
ны, а в вечернее время 
– все желающие.

Почётные жители Дальнереченска

С начала 2017 года в отделе ЗАГС ДГО было 
зарегестрировано120 малышей, 67 мальчи-
ков и 53 девочки. На праздничное меропри-
ятие были приглашены родители новорож-

денных, которые получили первый документ 
ребенка «Свидетельство о рождении» ребенка, 
в канун Дня города.

В семье Шолбана и Елены Дойнур родился 
сын Тимур. А в семье Алек-
сандра и Анастасии Колесни-
ковых родилась дочь, которую 
родители назвали Таисией. 
Эти дети родились в семьях 
военнослужащих. Молодым 
родителям желали процвета-
ния, благополучия, терпения и 
безграничной любви! 

И С.И. Васильев вручил се-
мьям подарочные сертифика-
ты. «В древности верили, что, 
когда на свет появляется ре-
бенок, одновременно на небе 
загорается новая яркая звез-
да! Пусть эта звезда освещает 
жизненный путь ваших детей, 
делая их добрыми и мудрыми, 
смелыми и решительными, 
умеющими любить!»  

Вручение свидетельств о рождении

Награды и Грамоты

Спортивная площадка

Вручение Дипломов школьникам

Торжественные мероприятия в День города



15.06.2017 г.  стр.6 четверг

Что на самом деле 
празднуют россияне 12 июня
Жители России по-

степенно забывают, в 
честь чего им полага-
ется дополнительный 
выходной в июне. Не-
давний опрос «Лева-
да-Центра» показал, 
что настоящее назва-
ние праздника знают 
только 44 процента 
респондентов, а ведь 
еще два года назад 
их было не меньше 
половины. 

Самые памятливые 
сограждане знают, что 
праздник установлен 
в честь принятия Де-
кларации о государ-
ственном суверенитете 
РСФСР в 1990 году. 
Помимо непосред-
ственно объявления 
суверенитета, документ 
установил приоритет 
Конституции РСФСР и 
ее законов над совет-
скими законодатель-
ными актами. Кроме 
того, провозглашались 
равные возможности 
для новых политических 
партий и общественных 
объединений, в том 
числе неформальных, а 
также принцип разде-
ления властей. В декла-
рации говорилось, что 
необходимо существен-
но расширить права ре-
спублик, областей, кра-
ев и округов в составе 
страны.

К слову, год спустя в 
этот же день случились 
первые и единствен-
ные выборы президен-
та РСФСР, которым стал 
Борис Ельцин. По дан-
ным «Левада-Центра», 
событие это отложилось 
в памяти граждан, но 

не совсем точно. За 
последний год доля рос-
сиян, которые считают, 
что 12 июня отмечает-
ся годовщина выборов 
первого президента 
России, выросла с од-
ного до восьми процен-
тов.

Но все же слово «су-
веренитет» крепко засе-
ло в головах и, видимо, 
сплелось там с последу-
ющими историческими 
событиями. В итоге, 
как подсчитали соци-
ологи, сегодня почти 
30 процентов граждан 
считают, что отдыхают 
в честь Дня независи-
мости России. Но от 
кого или от чего наша 
страна независима? И 
что же на самом деле 
— по духу, а не по букве 
праздника — отмечают 
россияне?
«Великую ценность» 

страны
Дмитрий Вяткин, 

зампред комитета Гос-
думы по конституцион-
ному законодательству 
(«Единая Россия»): «Тот 
смысл, который теперь 
празднику придается, 
— совершенно иной, 
чем тот, который пыта-
лись ему придать в 90-е 
годы. Название "День 
независимости" ушло 
в прошлое, этот празд-
ник — символ единства 
страны, единства наро-
да и народностей, про-
живающих на террито-
рии России. Мы такие 
разные, и все живем 
на огромной прекрас-
ной земле, Родина у нас 
одна, и другой нет, и это 
самое главное.

Опрос "Левада-Цен-
тра" показал, что за год 
число россиян, точно 
знающих, что 12 июня 
отмечается День Рос-
сии, уменьшилось с 50 
до 44 процентов. Всем 
этим соцопросам я не 
верю. Я вижу своими 
глазами, что сотни ты-
сяч, миллионы людей 
выходят в этот день на 
улицы, участвуют в ше-
ствиях, открыто говорят 
о России как о великой 
ценности. Все попытки 
преуменьшить значе-
ние праздника в том 
понимании, в котором 
он существует сейчас, — 
это все от лукавого».
«Пивной» патриотизм

Андрей Клычков, 
руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме: 
«Для меня этот день 
праздником не являет-
ся — несмотря на его 
официальный статус. В 
восприятии людей, ко-
торые хотя бы немного 
знают историю, а не 
просто празднуют по-
тому, что это праздник, 
далеко неоднозначное 
отношение к этому 
дню. И совсем не от 
безделья, а потому что 
государственные празд-
ники должны соответ-
ствовать историческим 
событиям, имеющим 
значение для страны, 
и притом в позитивном 
смысле. Здесь же от 
кого и от чего мы стали 
независимы — так ни-
кто и не понял, как и в 
случае с Днем народно-
го единства — тоже не 
очень понятно, с кем 
мы единились.

Патриотизм такого 
рода в социологии при-
нято называть "пив-
ным". Не хотелось бы, 
чтобы наша история и 
наши большие празд-
ники основывались на 
фактах, вряд ли имею-
щих отношение к осно-
вам государственности. 
Последующее переиме-
нование Дня незави-
симости в День России 
произошло неслучайно. 
Это попытка уйти от 
конкретных событий, с 
которыми связана эта 
дата. Власти понимают, 
что у многих граждан, в 
том числе молодых лю-
дей, развал Советского 
Союза отнюдь не ас-
социируется с великой 
государственностью и 
усилением мощи Рос-
сии. Поэтому лидер 
КПРФ Геннадий Зюга-
нов 10 июня выступил с 
предложением перене-
сти празднование Дня 
России с 12 июня на 28 
июля — День Крещения 
Руси и памяти святого 
князя Владимира».

Патриотизм 
настоящий

Олег Морозов, сена-
тор от Республики Татар-
стан: «Мне кажется, что 
сейчас происходит са-
моидентификация этого 
праздника. Раньше ему 
придавали какое-то со-
вершенно бестолковое 
звучание: его называли 
и Днем суверенитета, и 
Днем независимости, 
от кого и от чего — не-
понятно. Поэтому люди 
не очень понимали его 
смысл и ассоциирова-
ли его исключительно 

с соответ-
ствующими 
решениями 
Верховного 
Совета в эпо-
ху распада 
Советского 
Союза — то 
есть с тяже-
лым насле-
дием про-
шлого.

Т е п е р ь 
п р а з д н и к 
приобрел свое ис-
тинное значение. Это 
именно День России 
как самостоятельного 
суверенного государ-
ства. Это день россий-
ской символики: флага, 
герба, гимна. Как по-
казывают социологи-
ческие опросы, люди 
ассоциируют 12 июня 
именно с российскими 
символами, и более 90 
процентов наших граж-
дан знают гимн, знают, 
как выглядят флаг и 
герб. 

12 июня становится 
по-настоящему государ-
ственным патриотиче-
ским праздником. То 
же, например, проис-
ходит с 4 ноября, кото-
рый обретает свой ис-
тинный облик как День 
народного единства 
— праздник, который в 
сознании людей ассо-
циируется с подвигом 
предков, преодолением 
смуты, изгнанием ино-
странных оккупантов.

Для меня День Рос-
сии стоит в одном ряду 
с другими государствен-
но-патриотическими 
праздниками: Днем По-
беды, Днем народного 

единства, Днем воссое-
динения Крыма с Рос-
сией».

Второй националь-
ный праздник

Оксана Дмитрие-
ва, депутат Госдумы: 
«Граждане постепенно 
привыкли к тому, что 
День России — общена-
циональный праздник. 
Тем более он в такое 
время — летнее. А для 
меня лично он всегда 
праздник, потому что 
13 июня день рождения 
моего сына. С этим он у 
меня и ассоциируется. 
А самый главный на-
циональный праздник 
у нас — это, конечно, 9 
Мая. Но День России 
постепенно становится 
вторым по значимо-
сти».

Дополнительный 
выходной

Олег Шеин, депутат 
фракции «Справедли-
вой России» в Госдуме: 
«Я выскажу советскую 
точку зрения, потому 
что я в политике с 1989 
года, я в нее входил, как 
раз выступая против 
того, что делали Горба-
чев и Ельцин. Можно, 
конечно, говорить о 
стране, о России, но 

Россия появилась не 
12 июня, привязка 
к этой дате была бы 
весьма странной. А 12 
июня символизирует 
перечеркнутое социаль-
ное государство — Со-
ветский Союз — и его 
ликвидацию в рамках 
некого аппаратного сго-
вора.

Если 12 июня — это 
День независимости, то 
от кого Россия стала не-
зависима? От Советско-
го Союза? В этом есть 
некий парадокс: это то 
же самое, как если бы 
Великобритания стала 
независимой от Бри-
танского Содружества. 
Вряд ли этот праздник 
сохранится в будущем. 
Как День весны и тру-
да в мае и 4 ноября 
осенью — это попытка 
формировать некую 
идеологическую модель 
на неглубоком фунда-
менте. Есть дни нацио-
нальной гордости, их в 
нашей богатой истории 
очень много. Но чем 
мы гордимся 12 июня 
— я не знаю. Сейчас это 
для людей просто допол-
нительный выходной 
день в июне».

Юрий Портнов

Опять 
есть повод

В День города поэт Анатолий Тихо-
нович Енин дарит своё искромётное 
творчество – стихотворения о любимом 
Дальнереченске - родным, друзьям, кол-
легам, всем, кто родился и вырос в нём, 
живёт и прославляет его! С праздником, 
только света и тепла вам, радости и по-
зитива! 

Моему городу
Там, где сопок покатые плечи
Омывают сплетения рек,
Там мой город, там мой Дальнереченск,
Там мой храм, моя боль, мой ковчег.

Налегке — пара сотен в кармане,
Да ума легковесный багаж,
Разлетались мы все из Имана* —
Молодые — задор да кураж!

Закружилось! Был бедным, был важным,
Жёны были, друзья и враги,
Только вдруг, среди ночи однажды,
Мне почудился запах тайги...

Грусть и память живут по - соседству
Кто так резко меня приподнял?
Может, грусть? Может запах из детства,
Но в ночи растворился вокзал.

Он не примет! — стучали колёса,
Ты и город — уже не родня!
Но, он, мудрый, не задал вопросов,
Не отверг... Значит вспомнил меня

Не забыл.. И из самого детства
Вывел всех из забвения тьмы
Дал подумать, и дал оглядеться,
И поправить святые холмы

... Ветер странствий по-прежнему молод,
Но, уже он не мой оберег.
Остаюсь я с тобою, мой город,
Здесь мой храм, моя боль, мой ковчег...

***
Места родные…

Реки – речки, сопки – горки
Да над крышами дымок
Эх, российские задворки –
Дальнереченск  - городок

Он не гонит и не манит
Не по нраву? – Хорошо! –
У перрона скорый встанет –
Три минуты и пошел!

По России таких – сотни
В них доверились судьбе
Те, кто благ земных не отнял,
Цену зная сам себе.

Здесь и я корнями крепко
Врос. Мне дышится легко
И спокойно, что от предков
Лягу я не далеко.

Тишина вокруг. Не длинный –
Гаснет день. И жмет мороз
Лишь с рычанием тигриным
Рвет дорогу лесовоз.

***

Дальнереченск
Ты от шумных столиц отдалённый,
Дальнереченск мой город родной,
Мой мальчишка в рубашке зелёной,
Подпоясанный  синей рекой.
Ты так молод ещё, Дальнереченск,
И с раскрытою настежь душой
Утром с солнцем выходишь навстречу
Ты на берег Уссурки Большой.
Вновь задуют упругие ветры
Раскачают, как море, тайгу
Исходил я свои километры
Только жить без тебя не могу.
Под своею кудрявою кроной
Ты подаришь уют и покой
Мой мальчишка в рубашке зелёной,
Подпоясанный синей рекой. 

***
Самое любимое стихотворение для де-
тей о Дальнереченске из сборника «Вот 
такое настроение!»

Дальнереченск – 
город мой!

Мне пять лет. Я --  Михаил!
Или просто Миша.
Ростом буду скоро метр,
А потом – и выше!
Дальнереченск – город мой,
В мире крупный самый!
На нём можно разместить
Некоторые страны!
Если к бабушке моей
С мамой едем вместе,
Мы проедем сто домов
Или даже двести!
Если все, кто в нём живёт,
Вместе крикнут: «Миша!»
То, конечно, этот крик
На Луне услышат!
Я, конечно, сам герой,
Всё же вам замечу –
За меня всегда горой
Встанет Дальнереченск!
Вам сейчас я рассказал
За любимый город,
Если капельку приврал,
Это же немного!

Поэзия Дальнеречья



2017 год знаменателен 
для дальнереченцев тем, что 
100 лет назад поселению 
Иман  присвоен статус горо-
да. Этой юбилейной дате был 
посвящен конкурс детского 
рисунка «Этот город самый 
лучший город на земле», ко-
торый стартовал 12 февраля 
2017 года и был рассчитан 
на детей, занимающихся 
в различных детских худо-
жественных студиях, в том 
числе в Детской школе ис-
кусств. Инициатором и орга-
низатором конкурса высту-
пила Центральная городская 
библиотека при поддержке 
администрации Дальнере-

ченского городского округа.
Наши постоянные  

партнёры - школа ис-
кусств и Детский дом - 
представили на конкурс 
40 рисунков. Ребята в воз-
расте от 6 до 14 лет изобра-
зили узнаваемые городские 
пейзажи: стелла на въезде 
в город, железнодорожный 
вокзал, храм, часовня, лю-
бимая школа, дом культуры 
и т.д. Видно, что все работы 
выполнены с душой, каждый 
юный художник старался 
изобразить частичку свое-
го города, то место, где он 
живет, учится и отдыхает. 
Нужно отметить, что кон-

курсанты не 
обошли в 
своих рисун-
ках и истори-
ческие фак-
ты города. 
Н е с к о л ь к о 
работ под 
названием 
«Так начи-
нался город» 
уносят зрите-
ля в  далекое 
и с т о р и ч е -
ское про-
шлое,  изо-
браженное 
по прочитан-
ным книгам 
и рассказам 
старших.

С л о ж н о 

было жюри выявить побе-
дителей конкурса,  так как 
многие работы претендова-
ли на призы, но итоги подве-
дены и пришло время объ-
явить результаты.

В первой возрастной 
номинации от 6 до 8 лет 
выявлен всего один победи-
тель – Таскаева Саша, вос-
питанница Детского дома, 
работа которой «Дальнере-
ченск – самый лучший город 
на земле» отличается инди-
видуальностью и колоритом 
красок . Саша представила 
свой город в ярких солнеч-
ных красках с изображени-
ем многоэтажных домов и 
больших зеленых деревьев. 
Ее работа получает  Диплом 
II степени.

Во второй возрастной 
группе от 9 до 11 лет побе-
дителем стала еще одна вос-
питанница Детского дома, 
сестра  Саши – Таскаева 
Тася. Ее рисунок «Выстав-
ка на аллее парка» занял 
первое место и получает Ди-
плом I степени. Легко узна-
ваемо место и действие на 
улице Ленина: очень часто 
подобную выставку можно 
увидеть в День города. Саша 
нарисовала группу зрителей 
рассматривающих рисунки 
и эмоционально обсуждаю-
щих увиденное.

На втором месте Ольга 
Цой – учащаяся Детской 

школы искусств с работой 
«Так начинался город», удо-
стоенная Диплома II степе-
ни. Раскрыта интересная 
тема истории нашего горо-
да, то время, когда по реке 
ходил пароход «Казак Уссу-
рийский», баржа, речной 
паровой катер «Дозорный». 
На своем рисунке Ольга изо-
бразила реку Уссури с кате-
ром «Дозорный», из трубы 
которого валит  пар, приво-
дя катер в движение.

Жиженко София заняла 
третье место. Работа без на-
звания, но, тем не менее, 
понятно, что это жители го-
рода Дальнереченска, кото-
рые спешат по своим делам. 
Все знают, что человека ри-
совать очень трудно, тем бо-
лее в движении, но София с 
этим прекрасно справилась, 
нарисовав не одного, а не-
сколько человек. Она полу-
чает Диплом III степени.

Третья возрастная 
группа участников с 12 
до 14 лет самая многочис-
ленная, поэтому второе и 
третье места разделили по 
два участника. Первое ме-
сто заняла Коржевская Ана-
стасия – учащаяся Детской 
школы искусств и заслужила 
Диплом I степени. Ее работа 
называется «Так начинался 
город» и на ней изброжена 
знаменитая часовня, по-
строенная в память о Благо-

вещенском 
г а р н и з о н -
ном храме 
на высоком 
берегу реки 
Уссури, ко-
торый была 
разрушен в 
1918 году. 
А н а с т а с и я 
использова-
ла осенние 
желто-крас -
ные краски, 
чтобы по-
казать всю 
красоту при-
роды, окружающей наш го-
род.

На втором месте две 
участницы конкурса, тоже 
учащиеся Детской школы 
искусств – Чечель Анна и 
Усманова Анфиса, изобра-
зившие на своих рисунках 
Храм Нерукотворного Обра-
за Христа Спасителя. Две со-
вершенно разные работы , 
но одинаково достойные Ди-
плома II степени. Анна в сво-
ей работе больший акцент 
сделала на изображение 
колодца, который находит-
ся перед храмом, а Анфиса 
постаралась представила 
весь храм  со всеми его при-
стройками и колокольней.

Третье место также раз-
делили  учащиеся  школы 
искусств. Рисунок, выпол-
ненный в добротной каран-

дашной технике, принадле-
жит Колесниковой Надежде. 
На нем изображена стелла 
на въезде в наш город. На 
рисунке Косариной Дарьи 
ворота детского парка с его 
бессменными стражами - 
литературными героями.

Вот так видят наш люби-
мый город юные художники-
дальнереченцы, вот так они 
представляют историю горо-
да, его настоящее и каким 
хотели бы видеть его в буду-
щем. Большое спасибо всем 
ребятам,  поделившимся с 
нами своим талантом.  Мы 
желаем им творческих успе-
хов, фантазии и мастерства. 
Отдельную благодарность и 
признательность выражаем 
преподавателям, подгото-
вившим детей к конкурсу. 

Наш корр.
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Лучший город земли

 4-го июня для  членов 
клубного формирование 
«Вдохновение»  библиоте-
карь библиотеки - филиала  
№7 с. Лазо Н.Н.Истомина  
подготовила и провела,  в  
продолжение предыдущего 
заседания, урок здоровья: 
«Целебные свойства лимон-
ника, бархата и элеутеро-
кокка».  Участники встречи 
ознакомились  с литерату-
рой  по лекарственным рас-
тениям Дальнего Востока. 
Специалисты  региональ-
ного представительства на 
Дальнем Востоке корпора-
ция ТиаДе  провели лекци-
онное занятие с выставкой 
лекарственных трав. 

Праздник святой Троицы  
всегда выпадает на воскре-
сенье. Издавна в этот день 
категорически запрещалось 
работать на земле, стирать 
и шить. В Троицын день при-
нято украшать дом ветвями 
молодых деревьев, жела-
тельно березы, чтобы при-
влечь к себе благополучие и 
здоровье. Также, православ-
ные посещают  родных и 
близких, наведываются в го-
сти к друзьям и устраивают 
пиршества, водят хороводы, 
поют песни, и обязательно 
идут в храм.

Члены клуба «Вдохнове-
ние», соблюдая народные 
традиции, познавательно, 
интересно и весело встрети-
ли православный праздник  
Троица. Символом  праздни-
ка  ««Святая Троица» - явля-

ется белоствольная березка. 
Фойе, украшенное  веточка-
ми  березки, шарами, рас-
сыпанной на  полу  травой, 
придавало особый  колорит 
и настрой     празднования  
Великой Троице. Вспомни-
ли стихи и песни о березе, 
отгадывали загадки, рас-
шифровывали поговорки.                                                                                                                 
Играли в  народные игры: 
«Колечко», «Золотые ворот-
ца». Угадывали значение 
старославянских слов. По-
знакомились, водили  с 
разными «рисунками» хоро-
воды. Дети  и внуки членов 
клубного формирования 
прыгали на батуте. Всем  
очень понравилась души-
стая уха. Чествовали име-
нинников и юбиляра О.С. 
Самченко. Уже поздно вече-
ром, когда  стемнело, люди 
расходились с  чувством 
огромного удовольствия от 
полноценного отдыха, хоро-
шего настроения.

Руководитель и участ-
ники  клубного форми-
рования «Вдохновение» 
благодарны за оказанную  
помощь в  подготовке и 
проведении праздника  - 
«Святая Троица»,  семьям:  
Самченко, Хамрай. Призна-
тельны региональному пред-
ставительству на Дальнем 
Востоке корпорации ТиаДе, 
детскому  кафе «Остров со-
кровищ», ИП «Ильинская» - 
О.О.Ильинской.
                                                                                                    

М. Галкин        

В минувший понедель-
ник наш прекрасный город 
праздновал свой 100-летний 
юбилей со дня присвоения 
ему статуса города и 158-ой 
день рождения. Замечатель-
ные творческие коллективы 
подарили жителям города 
поистине незабываемый 
праздник.

Одним из таких коллекти-
вов стал молодой, но очень 
творческий коллектив вы-
ставочного зала «АРТ-ЭТАЖ 
«Территория Творчества»». 
За два года своей деятель-
ности руководителю вы-
ставочного зала удалось 
собрать не только про-
фессиональных, но и 
начинающих художни-
ков, детей и взрослых 
которые не представ-
ляют свою жизнь без 
искусства. 

Для жителей города 
была организованна 
передвижная выстав-
ка, в которую вошли 
лучшие работы Алек-
сандра Петровича 
Филатова, Александра 
Николаевича Сахно, 
Татьяны Викторовны 
Мироновой, Леонида 
Ивановича Марченко 
и, конечно же, руково-
дителя выставочного 
зала Натальи Никола-
евны Самусь. Многие 
жители города уже 

могли видеть эти рабо-
ты в ходе проводимых 
ранее персональных 
и сборных выставках. 
Но такой красотой, по-
верьте, не устаёшь лю-
боваться, и каждый раз 
замечаешь в картинах 
то, на что раньше не об-
ращал внимания.

Юные творцы, тоже 
не отстают и даже вов-
сю догоняют своих 
старших товарищей по 
кисти. Пусть им не так 
много лет, но ученики 
творческой мастерской 
уже не раз доказывали 

на краевых и международ-
ных конкурсных площад-
ках, что Дальнереченск, это 
звучит гордо. Дальнеречен-
цы смогли воочию в этом 
убедиться, созерцая пред-
ставленные их вниманию 
конкурсные работы, многие 
из которых являются призё-
рами тех конкурсных площа-
док, на которых они отстаи-
вали честь города.

За этот год ребята при-
няли участие в пяти художе-
ственных конкурсах: город-
ской фестиваль «Болдинская 
осень»; краевой конкурс 
«Юный дизайнер»; между-

народный архи-
тектурный конкурс 
«Параллели»; кра-
евой конкурс рус-
ской каллиграфии 
«Ять»; краевой кон-
курс Государствен-
ной Приморской 
Картинной Галереи 
«Такая далёкая, 
близкая Индия». 
Каждая конкурс-
ная работа созда-
валась с особым 
трепетом и усерди-
ем, вознаграждая 
детей за их труды 
заветными гра-
мотами с вожде-
ленной надписью 
«Победитель кон-
курса». И эти дети 
настоящие звёз-
ды, звёзды города 
Дальнереченска, 
сияние которых 
заставляет окружа-

ющий их мир становиться 
красивее и ярче.

Ну а тем детишкам, ко-
торые пока ещё не умеют 
так рисовать, руководитель 
выставочного зала и одна 
из лучших учениц дарили 
красивые рисунки в техни-
ке боди-арт. Так что каждый 
ребёнок на празднике мог 
похвастаться красивой ба-
бочкой на щеке или притво-
риться настоящим тигром, 
имея «тигриный» грим.

Самусь Михаил

«АРТ-ЭТАЖ» в День города
Храним традиции

День святой Троицы - 
день особый

Конкурс



На страже соблюдения 
прав граждан
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Прокуратура города Ар-
тема провела проверку по 
жалобе местного жителя – 
пенсионера на действия ГУ 
– Управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Артемовскому город-
скому округу и Шкотовско-
му району.

Установлено, что обра-
щение заявителя, которое 
он направил в указанное 
учреждение, рассмотрено 
с нарушением требований 
Федерального закона № 
59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращения граждан 
Российской Федерации». 
Так, не обеспечено объ-
ективное и всестороннее 
рассмотрение всех доводов 
обращения (ответ подго-
товлен без истребования и 
изучения необходимых для 
рассмотрения документов).

По результатам провер-
ки прокурором города в от-
ношении должностного лица 
учреждения возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 5.59 КоАП 
РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений 
граждан).

По итогам его судебного 
рассмотрения указанное 
лицо подвергнуто админи-
стративному штрафу в раз-
мере 5 тыс. рублей.

Кроме этого, руководи-
телю этого подразделения 
Управления Пенсионного 
фонда прокурором внесено 
представление об устране-
нии выявленных наруше-
ний, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности

Приморским краевым 
судом вынесен приговор жи-
телю г. Артема, 1994 г.р., ко-
торый признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 162 УК 
РФ (разбойное нападение), 
ст. 105 УК РФ (убийство). 

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступле-
ния совершены в г. Артеме 
в новогодние каникулы в 
квартире потерпевшего, ко-
торый являлся другом семьи 
фигуранта. 

Придя к нему в гости, фи-
гурант в процессе общения 
с ним увидел на его пальце 
массивный золотой пер-
стень, который решил похи-
тить. С этой целью он взял 
кухонный нож и нанес им 
несколько ударов по тулови-
щу и шее хозяину квартиры. 
Убедившись, что последний 
мертв, злоумышленник за-
брал кольцо. Переместив 
тело убитого на кухню, фи-
гурант попытался засунуть 
его в холодильник, предва-
рительно вытащив оттуда 
продукты. 

Место происшествия он 
покинул через окно поме-
щения квартиры, распола-
гавшейся на первом этаже 
дома. На следующий день 

злоумышленник сдал похи-
щенное кольцо в ломбард, 
получив за него 11 тыс. ру-
блей. Родственники убитого, 
заподозрив, что тот несколь-
ко дней не выходит на связь, 
приехали к нему домой, об-
наружив труп хозяина квар-
тиры в холодильнике. 

По делу проведено ряд 
судебных экспертиз, в том 
числе трассологическая, 
которая подтвердила при-
надлежность отпечатка по-
дошвы, оставленного на 
подоконнике, обуви подсу-
димого, когда тот выбирался 
из квартиры. 

Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанных преступлений, 
суд приговорил его за соде-
янное к 16 годам лишения 
свободы в исправительной 
колонии строгого режима.  

Не согласившись с та-
ким решением суда вслед-
ствие его чрезмерной суро-
вости, защита обжаловала 
приговор в апелляционном 
порядке. 

Верховный Суд Россий-
ской Федерации оставил 
приговор без изменения, а 
жалобы стороны защиты - 
без удовлетворения. 

Прокуратура края прове-
рила соблюдение законода-
тельства о противодействии 
коррупции в деятельности 
краевых государственных 
учреждений в сфере здраво-
охранения и образования.

Всего в ходе проверки 
выявлено 125 нарушений 
закона, из них 50 наруше-
ний в деятельности учрежде-
ний здравоохранения, 75 - в 
учреждениях образования.

Так, установлены факты 
представления неполных и 
недостоверных сведений 
о доходах и об имуществе, 
несвоевременное уведом-
ление Губернатора края о 
возникновении личной за-
интересованности у руко-
водителей краевых государ-
ственных учреждений при 
исполнении должностных 
обязанностей (которая при-
водит или может привести к 
конфликту интересов).

Также установлено 3 
факта конфликта интересов, 
возникшего у руководите-
лей 1 учреждения здравоох-
ранения и 2-х учреждений 
образования.

Итоги надзорных меро-
приятий свидетельствуют, 
что руководителями крае-
вых государственных учреж-
дений образования и здра-

воохранения положения 
законодательства о противо-
действии коррупции испол-
няются не в полном объеме.

Так, в нарушение тре-
бований ст.ст. 1, 13.3 Фе-
дерального закона «О про-
тиводействии коррупции» 
не всеми руководителями 
своевременно исполне-
на обязанность сообщить 
о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая при-
водит или может привести к 
конфликту интересов. Боль-
шая часть руководителей 
учреждений исполнили ука-
занную обязанность только 
в ходе прокурорской про-
верки.

К примеру, главный врач 
ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница № 2» своевре-
менно не приняла меры 
по предотвращению воз-
можности возникновения 
конфликта интересов в свя-
зи осуществлением трудо-
вой деятельности в данной 
больнице ее племянницей, 
замещающей должность 
ведущего специалиста по 
закупкам, включением ее в 
состав Единой комиссии по 
осуществлению закупок для 
нужд больницы и участием 

в работе данной комиссии. 
Уведомление о возможно-
сти возникновения личной 
заинтересованности глав-
ным врачом направлено 
Губернатору края только по-
сле начала в отношении нее 
прокурорской проверки.

Установлен факт непри-
нятия мер по урегулирова-
нию возникшего конфликта 
интересов директором спе-
циальной (коррекционной) 
школы-интерната с. Красно-
реченский Дальнегорского 
городского округа, которая 
приняла на работу своего 
супруга, не соответствующе-
го квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым 
для замещения должности 
учителя. Во исполнение тре-
бований прокурора трудо-
вой договор с ним растор-
гнут.

Директор Центра содей-
ствия семейному устрой-
ству для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  
родителей, г. Спасска-Даль-
него приняла на работу 
супруга, которому была 
установлена надбавка за 
качество работ в повышен-
ном размере, в то время 
как у иных работников уч-
реждения соответствующая 
надбавка за качество была 

в несколько раз ниже, что 
свидетельствовало о возник-
новении у нее конфликта 
интересов при исполнении 
должностных обязанностей 
и непринятии мер по его 
урегулированию.

 В ходе проверки так-
же установлены факты 
ненадлежащего выполне-
ния требований ст. 13.3 
Федерального закона «О 
противодействии корруп-
ции» руководителями рас-
положенных на территории 
г. Владивостока 11 краевых 
государственных учрежде-
ний образования и здраво-
охранения. Так, в некоторых 
учреждениях не приняты 
локальные правовые акты 
в сфере профилактики кор-
рупции либо такие акты не 
были приведены в соответ-
ствие с изменениями, вне-
сенными в федеральное за-
конодательство, и др.

По результатам про-
верочных мероприятий с 
целью устранения выявлен-
ных нарушений законода-
тельства о противодействии 
коррупции прокурором края 
внесено представление Гу-
бернатору края, результаты 
рассмотрения которого по-
ставлены на контроль в про-
куратуре края.

Накануне решением На-
ходкинского городского суда 
по итогам рассмотрения 
дела об административном 
правонарушении по ст. 17.7 
КоАП РФ, возбужденного 
прокурором города, глава 
Находкинского городского 
округа привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде дисквалификации 
сроком на 1 год.

Основанием для возбуж-
дения дела об администра-
тивном правонарушении 
послужило игнорирование 
законных требований про-
курора по исполнению воз-
ложенной на указанное 
должностное лицо обязанно-
сти по опубликованию (об-
народованию) зарегистри-
рованного муниципального 
правового акта о внесении 
изменений и дополнений в 
устав муниципального обра-
зования.

Так, в апреле 2017 года 

в администрацию Наход-
кинского городского округа 
поступило зарегистриро-
ванное управлением Мини-
стерства юстиции по При-
морскому краю решение 
Думы Находкинского город-
ского округа от 27.01.2017 
№ 1071-НАП «О внесении 
изменений в Устав Наход-
кинского городского округа» 
(которым были дополнены 
требования к главе Наход-
кинского городского округа 
при реализации им своих 
полномочий).

Вместе с тем, в на-
рушение установленного 
Федеральным законом 
"Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации" срока опублико-
вания зарегистрированного 
правового акта о внесении 
изменений и дополнений в 
устав муниципального обра-
зования, указанный норма-

тивный акт в официальном 
источнике не обнародован 
(не опубликован).

В связи с выявленными 
нарушениями в начале мая 
2017 года прокуратурой го-
рода главе администрации 
Находкинского городского 
округа внесено представле-
ние об устранении наруше-
ний законодательства об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации.

По результатам рас-
смотрения представле-
ния законные требования 
прокурора не исполнены, 
конкретные меры по устра-
нению допущенных нару-
шений федерального зако-
нодательства не приняты, 
нормативный правовой акт 
в официальном источнике 
не опубликован.

В связи с умышленным 
невыполнением требова-
ний прокурора, вытекаю-

щих из его полномочий, 
прокурором города в отно-
шении главы Находкинского 
городского округа возбужде-
но дело об административ-
ном правонарушении по ст. 
17.7 КоАП РФ. По итогам его 
рассмотрения суд привлек 
указанное лицо к админи-
стративной ответственности 
в виде дисквалификации 
сроком на 1 год. Решение 
суда в законную силу не 
вступило. 

Кроме этого, прокурор 
направил административ-
ное исковое заявление в суд 
о признании бездействия 
главы Находкинского город-
ского округа незаконным 
и возложении обязанно-
сти опубликовать решение 
Думы Находкинского город-
ского округа в официальном 
источнике.

Результаты его судебного 
рассмотрения поставлены 
на контроль прокуратуры.

Органы прокуратуры края 
продолжают осуществлять 

надзор за соблюдением прав 
граждан на всестороннее 

рассмотрение их обращений 
уполномоченными лицами 

Вступил в законную силу 
приговор об осуждении 

местного жителя за 
убийство друга семьи

О результатах проверки исполнения законодательства 
о противодействии коррупции в деятельности краевых 

государственных учреждений в сфере здравоохранения 
и образования

Суд дисквалифицировал на год главу Находкинского 
городского округа за умышленное невыполнение 

законных требований прокурора

В Черниговском райо-
не мировой суд вынес при-
говор бывшему директору 
муниципального унитарного 
предприятия Водоканали-
зационное коммунальное 
хозяйство «Сибирцевское» 
Сибирцевского городского 
поселения, который при-
знан виновным в совер-
шении преступлений, пред-

усмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ – частичная 
(свыше 3 месяцев) и пол-
ная (свыше 2 месяцев) не-
выплата заработной платы, 
пособий и иных установлен-
ных законом выплат.

Как установлено в су-
дебном заседании, являясь 
директором муниципально-
го предприятия, фигурант с 

июля по ноябрь 2016 года 
не выплачивал 29 работни-
кам (частичная невыплата) 
и 25 работникам (полная 
невыплата) заработную пла-
ту, пособия и иные установ-
ленные законом выплаты. В 
результате этого перед ра-
ботниками предприятия об-
разовалась задолженность 
на общую сумму порядка 

1,6 млн рублей.
Признав подсудимого 

виновным, суд назначил 
ему за содеянное наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере 150 тыс. рублей. При 
этом суд оставил арест, на-
ложенный на имущество 
фигуранта в целях обеспече-
ния исполнения наказания.

Уголовное дело рассмо-

трено в особом порядке, 
приговор в законную силу 
не вступил. Расследование 
дела осуществлялось след-
ственным отделом по Чер-
ниговскому району СУ СКР 
по Приморскому краю.

В свою очередь, проку-
ратурой района принят ком-
плекс мер реагирования, на-
правленный на устранение 

нарушений трудовых прав 
граждан: в адрес руковод-
ства предприятия внесено 
представление, возбуждены 
дела об административных 
производствах. Кроме это-
го, прокурор реализовал 
свои полномочия по защите 
прав работников в судеб-
ном порядке. 

В Приморье вынесен приговор по делу
 о невыплате заработной платы работникам муниципального предприятия
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20 июня

19 июня

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Путин». [0+]
23.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Звездная карта». [18+]
03.30 Х/ф «Суп». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Суп». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
[12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
[12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Кадриль». [12+]
02.10 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
03.30 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]

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

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.25 «»Вечерний Ургант»». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Х/ф «Смертельное падение». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Смертельное падение». [16+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.05 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]

19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. [16+]
02.45 Т/с «На солнечной стороне ули-
цы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Темная сторона. [16+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Жили три холостяка». [0+]
13.30 Д/ф «По следам космических 
призраков». [0+]
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Босиком в парке». [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.30 «Жизнь замечательных идей». [0+]
18.05 Симфоническая поэма «Остров 
мертвых». [0+]
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
21.35 Т/с «Коломбо». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]

23.35 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским. [0+]
00.20 Х/ф «Полустанок». [0+]
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]

02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. Коррей. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
08.45 «Россия футбольная». [12+]
09.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
13.00 «Автоинспекция». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Россия футбольная». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/ф «Бобби Фишер против все-
го мира». [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
19.05 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
21.05 «Специальный репортаж». [12+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.15 Х/ф «Мечта». [16+]
00.15 Все на футбол! [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии. [0+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
05.30 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Повелитель страниц». [12+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Сделано со вкусом». [16+]
06.00 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «На солнечной стороне ули-
цы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Висяки». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Пятое измерение». [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]

15.40 Х/ф «Прощальные гастроли». 
[0+]

16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 «Жизнь замечательных идей». [0+]
18.05 Александр Сладковский и Го-
сударственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. С. Про-
кофьев. Симфония №07. [0+]
18.45 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
21.35 Т/с «Коломбо». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.15 Х/ф «Иван». [0+]
01.30 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
07.30 Х/ф «Переход подачи». [16+]
09.25 Баскетбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Чехии. [0+]
11.25 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Россия футбольная». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Смешанные единоборства. [16+]
20.30 Смешанные единоборства. Х. 
Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight Night. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.00 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
01.00 «Десятка!» [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
03.55 Новости. [0+]

11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[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 «Телохранитель». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
09.50 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]

04.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
04.35 «Специальный репортаж». [12+]
04.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Уиллард». [16+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Сделано со вкусом». [16+]
06.00 «Ешь и худей». [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [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 
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 «Телохранитель». [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 «Воздушный маршал». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Самара». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Бложьи люди». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Консервы 
против пресервов». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
04.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Семьянин». [12+]
03.50 М/ф «Двигай время!» [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Баламут». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/ф «Без обмана. Консервы 
против пресервов». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Самара». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
03.45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
04.40 Д/с «Обложка». [16+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Каратель». [18+]
03.50 М/ф «Шевели ластами-2: Побег 
из рая». [0+]
05.35 «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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Путин». [0+]
23.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]
03.45 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Собака на сене». [12+]
03.05 Х/ф «Кадриль». [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
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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Путин». [0+]
00.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.20 Ночные новости. [0+]
01.35 На ночь глядя. [16+]
02.30 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Крепость». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
02.20 Т/с «Профессия - следователь». [12+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.45 Т/с «На солнечной стороне ули-
цы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/с «Пешком...» [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]

14.15 Д/ф «Лев Киселёв. «Я все еще 
очарован наукой...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
15.40 Х/ф «Иван». [0+]
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
17.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
18.05 Александр Сладковский и Го-
сударственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. П. Чай-
ковский. «Манфред». [0+]
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
21.35 Т/с «Коломбо». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Гарик». [0+]
00.30 Х/ф «Жизнь сначала». [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
06.10 Все на Матч! [0+]
06.50 «Передача без адреса». [16+]
07.20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». [16+]
08.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Трансляция 
из Чехии. [0+]
10.05 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]
11.05 Д/ф «Маракана». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Россия футбольная». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+]
18.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.05 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.35 «Десятка!» [16+]
00.05 Новости. [0+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [0+]
05.00 Д/с «Города воинской славы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». [16+]
23.35 «Итоги дня». [0+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны». [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]

15.40 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский». [0+]
17.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
18.05 «Мелодии и песни войны». Ев-
гений Кунгуров и Образцово-пока-
зательный оркестр войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
21.35 Х/ф «Восхождение». [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.40 Худсовет. [0+]
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-
ко». [0+]
00.25 Х/ф «Тихоня». [0+]
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
08.45 Смешанные единоборства. [16+]
10.30 Смешанные единоборства. Х. 
Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight Night. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
12.10 Д/ф «Победное время. Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Россия футбольная». [12+]
16.30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». [16+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Все на Матч! [0+]
17.45 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
19.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
20.15 Профессиональный бокс. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
23.05 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
00.05 Все на футбол! [0+]
00.55 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев (Россия) - М. Гассиева (Россия). 
Бой за титулы чемпиона WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. [16+]

00.15 Все на футбол! [0+]
01.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Трансляция из 
США. [16+]
02.55 Все на футбол! [0+]
03.55 Х/ф «Громобой». [16+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «История дельфина». [12+]
03.15 «Перезагрузка». [16+]
05.15 «Сделано со вкусом». [16+]
06.15 «Ешь и худей». [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». 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 «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 «Воздушный маршал». 
[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 «Служители закона». [16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

02.55 Все на футбол! [0+]
03.55 Х/ф «Сезон побед». [16+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
03.30 «ТНТ-Club». [16+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
05.35 «Сделано со вкусом». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». 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 «Служители закона». [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 «Шерлок Холмс». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Русское поле». [12+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.40 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Т/с «Самара». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Молодая жена». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Механик: Воскрешение». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
03.50 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-4». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

10.05 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Молодая жена». [12+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Самара». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Подземный полк». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Охламон». [16+]
02.25 Т/с «Молодой Морс». [12+]
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «16 кварталов». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Туман». [16+]
05.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
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24 июня
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
08.00 Х/ф «Вий». [12+]
09.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
09.50 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» К юбилею актрисы. 
[12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Вокруг смеха». [0+]
16.45 Д/с «Это касается каждого». 
[16+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Вкус чудес». [16+]
01.50 Х/ф «Жажда скорости». [12+]
04.15 Х/ф «Гром и молния». [16+]
06.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
08.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.35 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Похищение Евы». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
01.50 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-

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 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Победитель». [0+]
00.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
00.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [18+]
02.00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
03.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [16+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
07.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.40 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.15 Х/ф «Алые паруса». [12+]
05.00 «Алые паруса». [0+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.20 Х/ф «Мой белый и пушистый». 
[12+]
02.25 Торжественное открытие 39-го 
Московского международного кино-
фестиваля. [0+]
03.40 Х/ф «Сорокапятка». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь». [16+]
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. Пове-
лители погоды». [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Морская» (6+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Василий Макаров, Владимир 
Емельянов, Николай Крючков и др. в 
военной драме «Бессмертный гарни-
зон» (СССР, 1956 г.) (16+)
13:45 Мультфильм (0+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Рис Иванс, Анна Фрил, Боб Хо-
скинс и др. в фантастическом филь-
ме Ника Уиллинга «Неверлэнд», 1 
серия (США, 2011 г.) (16+)
16:35 «Те, кто...» (16+)
17:00 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Территория развития» (16+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Рис Иванс, Анна Фрил, Боб Хо-
скинс и др. в фантастическом филь-
ме Ника Уиллинга «Неверлэнд», 2 
серия (США, 2011 г.) (16+)
0:10 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Дои-
сторические хищники. Короткомор-
дый медведь» (16+)
0:55 «Прогноз погоды» (0+)
1:00 Владимир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Людмила Ша-
галова и др в комедии Геральда Бе-
жанова «Где находится нофелет» 
(СССР, 1987 г.) (12+)
2:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:50 Документальный цикл «Мак-
симальное приближение», фильм 1 
(Россия, 2012 г.) (12+)
3:15 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание высо-

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Восхождение». [0+]
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько». [0+]

12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Д/с «Равная величайшим бит-
вам». [0+]
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Иго-
ря Спасского». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
15.40 Х/ф «Жизнь сначала». [0+]
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова». [0+]
17.30 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного академи-
ческого камерного хора под управле-
нием Владимира Минина. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес». [0+]
21.10 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Бездельники». [16+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [12+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из Чехии. [0+]
08.45 Х/ф «Сила воли». [16+]
11.25 Профессиональный бокс. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Х/ф «Тренер». [12+]
17.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры». [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.30 Х/ф «Громобой». [16+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на футбол!

той». Фильм 3 (Россия, 2012 г.) (12+)
3:45 Александр Збруев, Борислав 
Брондуков, Вадим Спиридонов и др. 
в военной драме «Батальоны просят 
огня», 1-2 серии (СССР, 1985 г.) (12+)

Матч!
06.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
[12+]
09.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
09.35 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одарённого велосипедиста». 
[16+]
11.30 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
16.00 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
18.25 Все на футбол! [12+]
19.25 «Автоинспекция». [12+]
19.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора». [16+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
00.05 Новости. [0+]
00.15 Все на футбол! [0+]
00.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
01.25 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.15 Х/ф «Воин». [16+]
05.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
05.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он». [16+]

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер!» До и после... [6+]
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» [12+]

00.20 Х/ф «Дикари». [16+]
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова. [12+]
04.15 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Кутузов». [0+]
11.55 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.25 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». 
[0+]
13.45 Д/ф «Гарик». [0+]
14.40 Х/ф «Тихоня». [0+]
15.50 «Линия жизни». [0+]
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Острова». [0+]
18.15 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса». [0+]
00.00 «Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси. [0+]
01.00 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Апачи». [0+]
10.15 Х/ф «Северино». [0+]
11.50 Х/ф «Вождь Белое Перо». [12+]
13.30 «Человек против Мозга». [6+]
14.30 Х/ф «Последний киногерой». 
[0+]
17.00 Х/ф «План побега». [16+]
19.15 Х/ф «Шестой день». [16+]
21.40 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
00.20 Х/ф «Красная жара». [18+]
02.30 Д/с «История криминалисти-
ки». [16+]
05.00 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Х/ф «Шальная карта». [16+]
22.00 «Большой Stand-Up Павла 
Воли-2016». Концерт. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Медведь Йоги». [12+]
02.35 «Перезагрузка». [16+]
04.35 «Сделано со вкусом». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

22.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.30 Х/ф «Бойцовский срыв». [12+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
03.35 Все на футбол! [12+]
04.35 «Передача без адреса». [16+]
05.05 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
03.50 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [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 «Шерлок Холмс». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
00.40 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]

03.30 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
09.45 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Беспокойный участок-2». 
[12+]
17.40 Х/ф «Ищите маму». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось». [12+]
01.15 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
04.45 Петровка, 38. [16+]
05.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Глубоководный горизон». 
[16+]
23.00 Х/ф «Выпускной». [18+]
00.50 Х/ф «Гамбит». [12+]
02.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

[16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
05.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.50 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
00.50 Х/ф «Помпеи». [12+]
02.50 Х/ф «Время ведьм». [16+]
04.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.45 Х/ф «Пирамида». [16+]
13.30 Т/с «Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Волк». [16+]
01.30 Х/ф «Затмение». [16+]
03.30 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир». [6+]
07.25 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». [0+]
14.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.05 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [16+]
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.45 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
09.25 «Часовой». [12+]
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 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 Д/ф «Маршалы Победы». [16+]
17.20 Д/ф «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие». [12+]
18.45 «Аффтар жжот». [16+]
19.50 Концерт Максима Галкина. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Д/ф «Тайные общества. Маски 
конспираторов». [12+]
01.40 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]
03.25 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.15 М/ф «Маша и медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Д/ф «Личное. Николай Басков». 
[12+]
11.55 Т/с «Неподкупный». [16+]
18.00 «Известия. Главное. [0+]
19.30 Т/с «Неподкупный». [16+]
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.55 Х/ф «Похищение Евы». [12+]
08.50 Мульт-утро. [0+]
09.25 «Сам себе режиссёр». [0+]
10.15 Утренняя почта. [0+]
10.55 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
13.00 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
19.00 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце. [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Под кодовым именем «Ани-
та». [0+]
02.30 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
04.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Людмила 
Шагалова и др в комедии Геральда 
Бежанова «Где находится нофелет» 

(СССР, 1987 г.) (12+)
13:35 Документальный цикл «Масте-
ра. Золотоискатели». Фильм 6 (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
14:00 Мультфильмы  (0+)
14:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Рис Иванс, Анна Фрил, Боб Хо-
скинс и др. в фантастическом филь-
ме Ника Уиллинга «Неверлэнд», 2 
серия (США, 2011 г.) (16+)
16:35 Ток-шоу «12» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Рота, подъём!» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
21:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Натали Дормер, Оуэн Мэкен и 
др. в детективном триллере Джейсо-
на Зада «Лес призраков» (США, 2016 
г.) (16+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 «Три аккорда» (16+)
3:40 Документальный цикл «Унику-
мы. Анастасия Зуева», фильм 1 (12+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный фильм «Алек-
сей Баталов. Я не торгуюсь с судь-
бой» (Россия, 2013 г.) (16+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Баскетбол. Женщины. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Трансляция 
из Чехии. [0+]
08.40 «Специальный репортаж». 
[16+]
09.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора». [16+]
10.30 Д/ф «После боя». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
она. Ч. Соннен - В. Сильвы. Ф. Дэвис 
- Р. Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США.
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
она. Ч. Соннен - В. Сильвы. Ф. Дэвис 
- Р. Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры». [16+]
15.30 Х/ф «Малыш-каратист-2». [6+]
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
[12+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
она. Ч. Соннен - В. Сильвы. Ф. Дэвис 
- Р. Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
02.10 «Десятка!» [16+]
02.30 Все на футбол! [0+]
03.30 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё». [16+]

06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Поездка». [16+]
08.30 Формула-1. Гран-при 

Европы. Трансляция из Азербайд-
жана. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
13.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

НТВ
05.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
[16+]
01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[0+]
02.45 Поедем, поедим! [0+]
03.10 «Родители чудовищ». [16+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» [0+]
12.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.25 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». 
[0+]
13.50 «Гении и злодеи». [0+]
14.15 Х/ф «Сорок первый». [0+]
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор». [0+]
16.15 «Искатели». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.40 «Романтика романса». [0+]
18.40 «Острова». [0+]
19.20 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья». [0+]
22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хорео-
графов. Концерт лауреатов в Боль-
шом театре России. [0+]
23.40 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
01.05 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор». [0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Д/с «Великая война». [12+]
00.00 Х/ф «Буду помнить». [16+]
02.00 Д/с «История криминалисти-
ки». [16+]
04.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Шальная карта». [18+]
17.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дом у озера». [16+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Сделано со вкусом». [16+]
06.00 «Ешь и худей». [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.45 Х/ф «Помпеи». [12+]
10.40 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
12.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [0+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «После заката». [12+]
16.45 Х/ф «Блэйд: Троица». [16+]
19.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
21.15 Х/ф «Багровые реки». [16+]
23.15 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
01.30 Х/ф «Волк». [16+]
04.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
06.50 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 Х/ф «Дюплекс». [12+]
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Три икс». [16+]
19.10 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]
01.55 «Взвешенные люди». [12+]
03.50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Школа ревизорро. [16+]
16.00 Х/ф «8 новых свиданий». [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на встре-
че выпускников». [16+]
04.00 Х/ф «Роми и Мишель. В начале 
пути». [16+]

Звезда
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра». [0+]
07.15 Х/ф «Атака». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]

09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Акула императорского 
флота». [6+]
11.45 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.35 Х/ф «Рысь». [16+]
15.50 Х/ф «Стая». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.50 Х/ф «Сыщик». [6+]
00.30 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
02.20 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
04.15 Х/ф «Город принял». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «За бортом». [16+]
10.10 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
14.15 Х/ф «Два Ивана». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [16+]
04.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Ищите маму». [16+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось». [12+]
09.05 Х/ф «Охламон». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Двое». [16+]
16.35 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20.25 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.35 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.15 «Подземный полк». Спецре-
портаж. [16+]
04.50 Д/ф «Мой муж - режиссёр». 
[12+]

ОТР
04.50 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
06.30 «Служу Отчизне». [12+]
07.00 Д/ф «Цурцула». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 Х/ф «Коктебель». [12+]
10.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 Д/ф «Обогнавшие время. Учё-
ные России. Академик Губкин». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Гамбургский счет». [12+]
12.30 Д/ф «Ключ-город» - Смоленск». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «На помощь, братцы!» [12+]
14.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.45 «Знак равенства». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.10 Х/ф «Жестокость». [12+]
16.45 Х/ф «Послушай, не идет ли 
дождь...» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Три дня в Москве». [12+]
21.50 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
23.35 ОТРажение недели. [0+]
00.15 Х/ф «Коктебель». [12+]
02.05 Д/ф «Ключ-город» - Смоленск». 
[12+]
02.35 Х/ф «Послушай, не идет ли 
дождь...» [12+]
04.20 ОТРажение недели. [0+]

21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.20 Х/ф «Час расплаты». [12+]
01.40 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
03.25 Х/ф «Мамы-3». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Жаннапомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
16.00 Х/ф «8 лучших свиданий». [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
00.00 Х/ф «Выпускной». [16+]
02.00 Х/ф «Роми и Мишель на встре-
че выпускников». [16+]
04.00 Х/ф «Роми и Мишель. В начале 
пути». [16+]

Звезда
04.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

05.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]
07.15 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
16.15 Х/ф «Сверстницы». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
23.20 Т/с «Черный треугольник». 
[12+]

03.20 Х/ф «Зайчик». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10.15 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.10 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
02.25 Х/ф «Презумпция вины». [16+]
04.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.15 Марш-бросок. [12+]
06.55 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
08.40 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.55 Х/ф «Семь нянек». [12+]

11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Укротительни-

ца тигров». [0+]
13.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера. Свадебный переполох». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера. Свадебный переполох». 
[12+]
17.25 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Бложьи люди». Спецрепор-
таж. [16+]
03.40 Т/с «Молодой Морс». [12+]
05.20 Линия защиты. [16+]

ОТР
04.55 Концерт Светланы Сургановой. 
[12+]
06.35 Д/ф «Обогнавшие время. Учё-
ные России. Академик Губкин». [12+]
07.10 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Знак равенства». [12+]
08.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова». [12+]
09.00 Х/ф «На помощь, братцы!» [12+]
10.10 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
10.20 «За дело!» [12+]
11.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
11.30 Д/ф «Таруса. Пленники вечно-
сти». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Большое интервью». [12+]
13.30 Концерт Светланы Сургановой. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Концерт Светланы Сургановой. 
[12+]
15.20 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
17.10 Х/ф «Коктебель». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Послушай, не идет ли 
дождь...» [12+]
21.35 Концерт Светланы Сургановой. 
[12+]
23.20 Х/ф «Пепел и алмаз». [12+]
01.00 Х/ф «Три дня в Москве». [12+]
03.10 «Киноправда?!» [12+]
03.20 Х/ф «Жестокость». [12+]25 июня
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ИНТЕРЕСНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ 
Каждый человек хотя бы раз в жиз-

ни сидел на диете, а больше 50% женщин 
следуют ограничительной системе пита-
ния в среднем раз в два года. Но когда 
мы занимаемся спортом, стараемся 
правильно питаться и достаточно спать, 
но не видим результатов, то чаще всего 
перестаем надеяться на чудо и теряем 
интерес к происходящему (для того, в 
основном, чтобы через некоторое вре-
мя вернуться на тот же этап снова).

Как похудеть быстро и сохранить 
результат надолго? Оказывается, все 
гораздо проще, чем вы думаете. Иссле-
дователи выяснили, что ключ к потере 
веса — в нашей голове. Иными словами, 
чтобы похудеть без особых усилий, нуж-
но изменить свое отношение к упраж-
нениям и вообще действиям, которые 
помогают вам достичь цели.

Похудеть без диет:  простые, 
но эффективные советы

В этом материале советы, которые по-
могут вам худеть без диет и каких-либо су-
щественных ограничений. Звучит как ма-
гия, но, тем не менее, это и правда работает.

Исследование специалистов позволило 
говорить о том, что чувство счастья и гордо-
сти может — и должно — быть применено к 
фитнес-режиму с целью усиления его эффек-
тивности.

В ходе опросов амери-
канским ученым удалось 
установить, что как физи-
чески активные, так и пре-
имущественно неактивные 
женщины хотят чувствовать 
себя счастливыми во время 
досуга. При этом счастливы-
ми их делают похожие вещи: 
общение в близкими, по-
мощь окружающим (прояв-
ление доброты), возможность 
расслабиться и быть свобод-
ной, достижение целей (от 
покупки продуктов по списку 
до карьерного роста). Однако 
когда речь заходит о спорте, 
лишь активные участницы 
опроса сообщают, что во вре-
мя тренировки они чувствуют 
радость.

Фитнес для ленивых: 
как заниматься спортом, но не 

ходить в спортзал
Тренировка после рабочего дня может 

показаться не просто утомительной, но во-
обще невыполнимой задачей. К счастью, 
мы знаем сразу четыре способа занимать-
ся спортом, не прикладывая к этому особых 
усилий.

Убеждения малоактивной группы отно-
сительно сложности спортивных нагрузок 
и прошлые негативные переживания, свя-
занные с тренировками, не позволяли им 
успешно поддерживать физически актив-
ную жизнь.

Кроме того, дезинформация или отсут-
ствие руководящих принципов физической 
активности могут способствовать отсут-
ствию мотивации к упражнениям. Что мы 
обычно слышим о тренировках для потери 
веса? Чаще всего, что заниматься необхо-
димо с высокой интенсивностью и не менее 

30 минут. На первых этапах такие установки 
действительно могут работать, но, не позво-
ляя себе расслабиться, вы в конечном итоге 
придете к выводу: «Лучше я буду толстой, но 
счастливой».

На самом же деле, и фитнес-эксперты не 
устают об этом напоминать, любая физиче-
ская активность окажется полезной. Более 
того, современные спортивные врачи схо-
дятся во мнении, что 150 минут умеренной 
(!) аэробной активности в неделю — то, что 
вам нужно. Это позволит проработать все 
основные группы мышц, включая ноги, бе-
дра, спину, живот, грудь, плечи и руки.

Почему нельзя есть до 
тренировки (а после — можно)

Если вы решили привести тело в форму, 
то наверняка не раз задавались вопросом 
— можно ли есть перед тренировкой или 
правильнее заниматься натощак? Ученые 
попытались на него ответить.

А вот традиционный подход к упражне-
ниям может нанести вред мотивации. Так, 
исследователи обнаружили, что у активных 
женщин оказались более гибкие взгляды на 
физические нагрузки. Например, они могли 
легко пропустить тренировку, и не думали, 
что это конец света (а также не думали, что 
ее непременно нужно отработать). Для этих 
женщин упражнения были «средним при-
оритетом», который хоть и позволяет поддер-

живать себя в форме, но всегда может быть 
отодвинут на второй план.

Ученые отмечают, что женщины, кото-
рые изнуряют себя физическими упраж-
нениями, а затем бросают все и начинают 
переедать, так как думают, что ничего уже 
не изменить, должны поработать над на-
правлением своих мыслей — и научиться ду-
мать о спорте как о забаве, а не как о труде.

Секрет успеха в том, чтобы сделать 
любое упражнение веселым и совсем не 
страшным. Одно из исследований 2012 
года показало, что прослушивание музыки 
в процессе может повысить производитель-
ность и даже заставить нас воспринимать 
трудную тренировку как более легкую. А в 
ходе исследования 2015 года удалось до-
казать, что человек может быть до пяти раз 
более эффективным на тренировке, если 
работает с близким по духу партнером. Но 
вы, впрочем, всегда можете предложить 
свой вариант.

Вы долго ворочаетесь в кровати 
с боку на бок, потому что не можете 
уснуть? Какие-то мысли всплывают в 
сознании и вы никак не можете рас-
слабиться? Наши советы помогут вам 
поскорее уснуть.

1. Оцените свою спальню. В помеще-
нии должно быть прохладно и темно.

2. Если вам для сна нужна тишина, то 
приобретите в аптеке беруши. Некоторым 
помогает уснуть ненавязчивый шум, на-
пример, монотонный гул вентилятора, рас-
слабляющая музыка или запись природ-
ных звуков.

3. Иногда человек не может уснуть по-
тому, что принимает неудобную позу. Ло-
житесь так, чтобы вам было комфортно.

4. Подушка должна быть средней жест-
кости. Если она стала теплой от тела, пере-
верните ее.

5. Спать нужно в просторной пижаме 
или совсем без одежды, чтобы ничего не 
мешало.

6. Для блокировки освещения, приоб-
ретите маску для сна. Использование этой 
маски способствует выработке мелатони-
на, что позволит достигать более глубокого 
сна.

7. Перед сном выпейте стакан теплого 
молока или успокаивающий травяной чай.

8. Можно принять ванну, чтобы рассла-
бить тело.

9. Думайте о чем-то скучном или почи-
тайте скучную книгу, например, учебник.

10. Если в голове возникают какие-то 
мысли, попытайтесь с помощью своего 
воображения окрасить эти мысли черным 
цветом.

11. Лежа в кровати потянитесь. Рас-
тяжка помогает телу расслабиться, напря-
жение уходит и человек засыпает.

12. Медитируйте, отпускайте мысли, 
которые вас беспокоят. Лежите спокойно, 
не двигайтесь, мысленно расслабляйте 
все мышцы, начиная от кончиков пальцев 
на ногах и заканчивая головой.

13. Выполните комплекс дыхательных 
упражнений. Медленное глубокое дыхание 
помогает телу расслабиться. Лежите на 
спине, чтобы контролировать, как взды-
мается живот. Сосредотачиваясь на дыха-
нии, мозг освобождается от посторонних 

мыслей.
14. Думайте о 

чем-то приятном. 
Представьте себя в 
лодке, плывущей по 
речке, или вы летите 
в облаках, или купа-
етесь в океане, или 
гуляете по цветуще-
му полю и пр. Поти-
хоньку углубляйтесь 
в свои фантазии, за-
мечая все новые и 
новые детали.

15. Представьте 
маятник, который 
раскачивается из 
стороны в сторону, 
начните считать его 
передвижения.

16. Попробуй-
те зажать подушку 
между колен. Это по-
могает снять стресс 

и даже снижает болевой синдром.
17. Обратите внимание на то, чем вы 

ужинаете. Существуют продукты, которые 
способствуют хорошему сну: банан, мо-
локо, орехи, цельнозерновой хлеб, листья 
салата. Но не увлекайтесь, не стоит перее-
дать на ночь. А вот белок может помешать 
хорошему сну, это же касается и кофеино-
содержащих напитков, острого, жирного, 
сладкого, никотина, алкоголя.

18. Пропейте курс мелатонина. Это 
гормон, который регулирует сон. Его коли-
чество резко сокращается из-за стресса.

19. Можно принять настойку валериа-
ны. Это прекрасное успокаивающее, снот-
ворное и обезболивающее средство.

20. Иногда проблемы со сном бывают 
из-за авитаминоза. Пропейте курс мульти-
витаминов, в котором есть Ca, Mg, вита-
мины группы В, витамин D и омега жиры.

21. Если вы занимаетесь спортом, то 
тренировка должна быть за три часа до от-
хода ко сну.

22. Не спите днем, это затрудняет за-
сыпание ночью.

23. Ищите способ справляться со 
стрессом. Стресс – основная проблема 
бессонницы. Найдите хобби, которое будет 
снимать стресс.

24. Старайтесь придерживаться режи-
ма: ложитесь спать в одно и то же время.

25. Попробуйте использовать арома-
масла. Масло лаванды, липы и ромашки 
можно использовать как для ванны и мас-
сажа, так и для ароматизации спальни.

26. Уберите из спальни телевизор, ком-
пьютер и прочие электроприборы.

27. Не забывайте регулярно менять по-
стельное белье. Засыпать в чистой постели 
намного приятнее.

28. Закиньте обе ноги на стену, таким 
образом, словно вы сидите на стене. Как 
ни странно, в такой позе возникает жела-
ние уснуть.

29. Перед сном не копайтесь в теле-
фоне, не сидите в социальных сетях. Часто 
это становится причиной нарушения сна.

30. Нельзя резко изменять время, в 
которое вы отходите ко сну. Если вы хотите 
сдвинуть режим, то меняйте постепенно, 
начиная с 10 минут.

Для тех, кто покупает или 
оформляет в собственность 
жильё или землю, действуют 
новые правила. С 1 января 
2017 года вступили в силу по-
правки в федеральный закон 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госре-
гистрации недвижимости». Что 
изменилось в жилищном зако-
нодательстве, рассказывают 
специалисты прокуратуры. 

Право с выпиской
Одно из главных новшеств: «зе-

лёное» свидетельство о собствен-
ности на недвижимость больше не 
выдают. Теперь факт госрегистра-
ции права собственности на квар-
тиру, дом или земельный участок 
подтверждается обычной справ-
кой - выпиской из Единого госрее-
стра недвижимости (ЕГРН).

Эта норма распространяется 
на объекты, которые вы купили по-
сле вступления в силу федерально-
го закона, то есть с 1 января 2017 
года. Кстати, теперь это общий 

реестр недвижимости, объединив-
ший и сведения об объектах не-
движимости (кадастр), и данные о 
правах на них, ограничениях и об-
ременениях.

Ещё одно важное нововве-
дение - подавать заявление и до-
кументы на регистрацию можно 
независимо от того, где находится 
объект. Чтобы оформить право 
собственности на недвижимость, 
вы можете обратиться в любое 
подразделение кадастровой пала-
ты в Нижегородской области или 
в многофункциональный центр, 
даже если недвижимость находит-
ся в другом регионе. Также можно 
направить заявку в форме элек-
тронных документов через единый 
портал гос-услуг или официальный 
сайт Росреестра.

Кому откажут?
Новые нормы установили пере-

чень тех, по заявлениям кого долж-
ны учитывать объекты недвижи-
мости и регистрировать права на 

них. Например, если жильё вновь 
построено, заявить о нём может 
собственник или правообладатель 
земельного участка, на котором 
расположен объект, а также орган 
госвласти, местного самоуправ-
ления, выдавшие разрешение на 
ввод объекта капстроительства в 
эксплуатацию. Раньше заявление 
о постановке на учёт такого объ-
екта недвижимости могло подать 
любое лицо.

С 1 января 2017 года устано-
вили единственное основание 
для отказа в приёме заявления о 
кадастровом учёте и (или) госре-
гистрации прав и прилагаемых к 
нему документов. По ст. 14 феде-
рального закона в регистрации 
могут отказать, если не установи-
ли личность того, кто обратился за 
услугой. Например, если человек 
забыл паспорт или отказывается 
его предъявлять при подачке заяв-
ления и документов.

Ваши документы не будут рас-
сматривать, если в бумагах есть 

зачёркивания, приписки, подчист-
ки, пометки карандашом или если 
электронные заявления и элек-
тронные документы представили 
не по формату. Вернут пакет и в 
том случае, когда там отсутствует 
подпись заявителя. В регистрации 
откажут, если нет данных об уплате 
заявителем госпошлины.

Сколько ждать?
Закон сократил сроки госре-

гистрации и увеличил период её 
приостановления. Если в докумен-
тах нашли нарушения при оформ-
лении прав собственности, то на 
устранение этих нарушений дадут 
три месяца, а по инициативе за-
явителя - и полгода. Раньше можно 
было приостановить регистрацию 
максимум на три месяца.

Прежде права на объект не-
движимости регистрировали в те-
чение 10 рабочих дней. Если вы 
одновременно подавали докумен-
ты на постановку на кадастровый 
учёт и госрегистрацию объекта, 

срок оформления прав на кварти-
ру или землю отсчитывали со дня 
внесения сведений в кадастр не-
движимости. Таким образом, обе 
процедуры могли занять 20 и бо-
лее рабочих дней.

Теперь 10 рабочих дней отсчи-
тывают с момента подачи доку-
ментов на госрегистрацию и учёт 
одновременно. Если вы оформ-
ляете право собственности без 
кадастрового учёта, то на госреги-
страцию должно уйти всего семь 
рабочих дней.

Имейте в виду: если пакет доку-
ментов подаёте через МФЦ, сроки 
проведения кадастрового учёта и 
госрегистрации прав увеличива-
ются на два рабочих дня.

Кстати: Раньше изменения в 
кадастр недвижимости вносила 
кадастровая палата. По новом за-
кону учёт и регистрацию прав на 
жильё и земельные участки прово-
дят исключительно органы Росрее-
стра. 

Самый быстрый способ 
похудеть — у вас в голове

Как быстрее уснуть: 
30 эффективных методов

 Моё по закону. Как регистрировать недвижимость по-новому?
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Ингредиенты
• 550 г пшеничной муки
• 0,5 л кефира ( также 

подойдёт 
кислое молоко)
• 3 ложки подсолнечного 

масла
• яйцо
• чайная ложка соды (га-

сить не нужно)
• 2 чайные ложки соли
Способ приготовления
• Приготовить глубокую 

миску, влить кефир, доба-
вить соду, хорошо переме-
шать. Отдельно взбить яйцо 
и влить к кефиру. Также до-
бавить масло и соль. Всё как 
следует взбить, постепенно 
ввести просеянную муку.

• Тесто вымесить до 
однородности, до того, как 
оно начнёт прилипать к ру-
кам. Далее начните готовить 
начинку, и на это время от-
правьте тесто в холодильник.

• В качестве начинки по-
дойдут: яйцо, мясо, капуста, 
творог, картофель или све-
жие ягоды.

• Разогреть сковороду, 
смазать маслом. Достать те-
сто, разделить его на комоч-
ки, раскатать на небольшие 
лепёшки, в центр каждой 
аккуратно положить ложечку 
начинки и прищипнуть края.

• Сформированные пи-
рожки жарить с обеих сто-
рон до румяной корочки.

Зачем нам кефир?
Перед каждой хозяйкой 

рано или поздно встает во-
прос: что приготовить из 
кефира? Особенно, если 
муж упрямо предпочитает 
ему стакан молока, а дети 
— капризничают, воротят 
нос и утверждают, что в чи-
стом виде кефир «кислый и 
невкусный»... Зато, какой 
полезный! Кисломолочные 
продукты, в отличие от све-
жего коровьего молока, 
содержат полезные бакте-
рии — пробиотики. Поэтому 
регулярное употребление 
кефира улучшает функции 
пищеварительной и иммун-
ной системы и обогащает 
организм кальцием и вита-
минами А и D. В сутки че-
ловеку (если он не страдает 
повышенной кислотностью 
желудка!) необходимо вы-
пивать минимум 1 стакан 
кефира. Итак, вперед: бу-
дем готовить из кефира 
первое, второе и третье.
Окрошка на кефире

На Руси летний холодный 
суп (окрошку) традиционно 
готовили на квасе. Но с по-
явлением кефира все изме-
нилось: окрошка на кефире 
и вкуснее, и сытнее. Для ее 
приготовления понадобит-
ся: 1л кефира, 3 вареных «в 
мундире» картофелины, по 
1-му пучку зеленого лука, 
укропа и петрушки, 2 варе-
ных яйца, 2 свежих огурца, 
6 шт. редиса, 400г ветчины. 
Очистите картофель и яйца. 
Мелко порежьте все про-
дукты и тщательно переме-
шайте. Посолите, поперчите 
по вкусу и залейте кефиром. 
Готовую окрошку храните в 
холодильнике не больше 2 
суток.

Творог 
по-домашнему
Как бы ни рекламиро-

вали магазинный творог, 
все равно самым вкусным 
и крупнозернистым будет 
тот, который вы приготовите 
сами из кефира. Для этого 
вам понадобится 1л кефира 
и 200 мл молока. Поставьте 
молоко на огонь и, как толь-
ко начнет закипать, — влейте 
кефир. Молоко начнет «сво-
рачиваться». Помешивайте 
и следите за процессом: 
как только масса начнет 
закипать, сразу же сними-
те кастрюлю с огня и тща-
тельно перемешайте. Дайте 
творожной массе слегка 
остыть, затем поместите в 
дуршлаг марлевый мешо-
чек и вылейте в него содер-
жимое кастрюли. Дуршлаг 
расположите над глубокой 
емкостью (туда будет сте-
кать сыворотка), а сверху на 
завязанный мешочек поло-
жите гнет (что-то тяжелое) и 
оставьте так, пока творог не 
станет сухим.
«Ладушки-оладушки»!

Какие самые вкусные 
оладьи вы ели в своей 
жизни? Для меня такими 
были «оладушки», которые 
в детстве мне пекла моя 
бабушка. А все потому, что 
она делала тесто на кефире. 
Рецепт прост: 400 мл кефи-
ра, 2 яйца, 1 ст.л. сметаны, 
1 ч.л. соды, мука (чтобы те-

сто было не гуще сметаны), 
соль, сахар — по вкусу и рас-
тительное масло для жарки. 
Замесите тесто, чтобы не 
было комков. Ложкой (или 
половников) выливайте на 
разогретую сковороду пор-
ции оладьев и обжаривайте 
их с обеих сторон, пока не 
подрумянятся. Оладьи на 
кефире получаются пыш-
ные и таят во рту.
Что приготовить из 
кефира на десерт?

Если ребенок отказыва-
ется пить простой кефир, 
его можно превратить в... 
«волшебный цветной». Ина-
че говоря — в фруктовый 
кефир, добавив в обычный 
фрукты (свежие или моро-
женые), на которые у ре-
бенка точно нет аллергии. 
Рецептов здесь может быть 
множество, в зависимости 
от вашей фантазии, вре-
мени года и наличии в хо-
лодильнике необходимого 
количества фруктов. Напри-
мер: возьмите 0,5 стакана 
ягод клубники и пропустите 
их через мясорубку. Полу-
ченный сок и кусочки ягод 
влейте в 1 стакан кефира, 
добавьте 1 ч.л. сахара и 
тщательно размешайте. 
Красивый фруктовый ке-
фир готов. И, в отличие от 
магазинного, в нем нет 
ароматизаторов и вредных 
красителей.

Банановый смузи
А вот подростка уже 

«на мякине не проведешь»: 
чтобы убедить его выпить 
кефирный напиток, при-
дется потрудиться. Пре-
красный выход из поло-
жения — кефирный смузи 
(от англ. smoothie — «одно-
родный, мягкий, гладкий, 
приятный»). Так называют 
любой густой напиток в 
виде смешанных в блен-
дере ягод с добавлением 
кусочков льда, сока, моло-
ка или кисломолочных про-
дуктов. В готовом виде он 
будет напоминать настоя-
щий «взрослый коктейль». 
Возьмите 1,5 стакана ке-
фира, 1 средний банан, 50 
г свежей вишни (если нет, 
можно и замороженной), 1 
ст.л. меда, 0,25 ч.л. корицы. 
Измельчите банан и виш-
ню в блендере. Влейте в 
них кефир, добавьте мед и 
снова хорошо перемешай-
те в блендере. Подавайте к 
столу в высоких стаканах с 
коктейльной трубочкой.
Универсальный соус

А еще кефир — это пре-
красная основа для соуса к 
мясу или рыбе. Вам понадо-
бится 0,5 л кефира, по 1-му 
пучку кинзы, укропа и бази-
лика, чеснок, соль и перец 
— по вкусу. Мелко нарежьте 
зелень. Чеснок — раздави-
те в «чеснокодавилке». До-
бавьте все ингредиенты в 
кефир, посолите, поперчи-
те, тщательно перемешайте 
и поставьте в закрытой сте-
клянной посуде в холодиль-
ник на 12 часов (лучше — на 
ночь). Утром соус готов. Вы 
можете также использовать 
его в качестве заправки к 
своему любимому салату.

Простые и вкусные рецепты 
Шарлотка с яблоками на сметане

Пальчики оближешь, 
безумно вкусно!

Ингредиенты: 
- Яблоки — 3-5 шт. У 

меня — 4 вполне крупных. 
- Яйца — 2 шт. 
- Соль — щепотка. 
- Мука — чуть больше 1 

стакана. 
- Сода, погашенная ук-

сусом — 0,5 ч.л. 
- Сметана — 250-300 мл. 

У меня жирностью 20%. 
- Сахар — 100 г. 
- Сливочное масло — 20 

г. Для смазки формы. 
Приготовление: 
Пару яиц взбила с со-

лью. Всыпала сахар. К 
взбитой сахарно-яичной 
массе выложила сметану. 
Взбила. Добавила погашен-
ную уксусом соду и сразу 
хорошенько размешала. 
Просеяла в миску муку. Вы-
месила однородное тесто. 
Смазала форму. Яблоки 

промыла, очистила от кожу-
ры. Нарезала пластинками. 
Выложила 1/2 их часть на 
дно формы. Кстати, яблоки 
можно посыпать корицей — 
и вкусно, и весьма полезно, 
в т.ч. при диабете. Хотя я и 
намеревалась это сделать, 
но в нужный момент со-
всем забыла об этом! 

Залила 1/2 частью те-
ста. Проделала тоже самое 
с оставшимися яблоками 
и тестом. Получилось по 2 
слоя и того, и другого .Разо-
грела духовку заранее, вы-
ставив температуру на 180 
градусов. Выпекала 40 ми-
нут при 200'C.Сразу же вы-
ложила на блюдо. Дала шар-
лотке немного отдохнуть. В 
это время заварила чай. И 
порезала пирог на кусочки. 
Шарлотка получилась соч-
ной и вкусной. То, что нуж-
но к чаю.

Приятного аппетита!

Приготовить неве-
роятно вкусные и по-
особенному привлека-
тельные сырники по 
этому рецепту легко и 
просто.

Есть сотни рецептов, 
предлагающих «восстано-
вить» вкус детства и «раску-
сить» бабушкин секрет. Воз-
можно, именно этот рецепт 
и есть тот самый….

В первую очередь для 
приготовления сырников 
понадобится свежий творог, 
который, в зависимости от 
вкусовых пристрастий, мож-
но перетереть через сито 
или взбить блендером.

Ингредиенты
• Творог – 500 г
• Яйца – 2 шт.
• Сахар - 4-5 ст.л.
• Соль – щепотка
• Ванильный сахар - 1 

пакетик
• Мука - 100-150 г
Способ приготовления
В творог добавить яйца 

и тщательно перемешать 
или взбить в блендере.

В полученную массу до-
бавить сахар, соль, ваниль-

ный сахар и немного муки. 
Опять все тщательно пере-
мешать и добавить посте-
пенно еще немного муки.

Посыпать разделочную 
доску или стол остатком 
муки и выложить часть те-
ста, постепенно вымеши-
вая тесто (самое главное – 
не «переборщить» с мукой).

Далее необходимо сфор-
мировать «колбаску» с теста 
и разделить на порционные 
части, из которых и будем 
формировать сырники.

Каждый сырник необ-
ходимо обвалять в муке и 
выложить на хорошо разо-
гретую сковороду.

Очень важно! Первую 
сторону прожариваем на 
большом огне до золоти-
стой корочки, вторую – на 
самом маленьком огне под 
крышкой. При этом сырни-
ки прожарятся равномерно 
со всех сторон, не пригорая 
и сохраняя при этом всю 
сочность и пышность.

Готовые сырники можно 
полить йогуртом, сметаной, 
вареньем или посыпать са-
харной пудрой.

Пуховые пирожки на кефире 
за 5 минут

Сырники: бабушкин рецепт

Что приготовить 
из кефира?

Ингредиенты
• 1 кг красной рыбы
• 400 гр твердого сыра
с выраженным сырным вкусом
• 200 гр сливок 20% жирности
• травы сухие прованские по вкусу
• укроп свежий по вкусу
• соль и перец черный по щепотке
• 2 ложки масла растительного

Рыба в сливочном соусе
Способ приготовления
Смазываем противень или сотейник 

растительным маслом и выкладываем 
подготовленные кусочки рыбы. Заливаем 
все сливками, солим, перчим, прибавля-
ем специи и травы. Засыпать сверху тер-
тым сыром, чтобы рыба оказалась хотя 
бы до половины погружена в сливочно-
сырной массе. Запекаем в духовке 30 
минут при температуре 180 градусов.
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Картофель 
с соленой рыбой

Ингредиенты:
Картофель – 1,2 кг
Зеленый лук – ½ чашки
Растительное масло – 

2-3 ст.л.
Соленая мелкая рыба – 

200 г
Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель. По-

чистите рыбу и нарежьте 
ее мелкими кусочками. В 
отдельной посуде смешай-
те нарезанную рыбу, рас-
тительное масло и зеленый 
лук. Добавьте эту смесь в го-
товый картофель и хорошо 
перемешайте. Соль и перец 
добавляйте по желанию.

Лучшие блюда из молодого картофеля
Выберите свой любимый вариант приготовления картофеля! Предлагаем вам простые 

и вкусные рецепты вторых блюд из картофеля. Они не займут много времени в 
приготовлении, но порадуют своим оригинальным вкусом.

Картофель 
с зеленым 

горошком и 
зеленью

Ингредиенты:
Картофель – 1/2 кг
Свежая петрушка – 1 ст.л.
Свежий зеленый лук – 2 ст.л.
Соль – ½ ч.л.
Растительное масло – 2 ст.л.
Зеленый горошек – ½ 

стакана
Способ приготовления:
Отварите картофель, 

добавьте соль и перец. От-
дельно смешайте зеленый 
горошек, лук и петрушку. За-
правьте маслом. В эту массу 
переложите готовый карто-
фель.

Картофель 
с копченой 
грудинкой и 

зеленью
Ингредиенты:
Картофель – 1 1/3 кг
Копченая грудинка или 

бекон – 200 г
Яблочный уксус – 2-3 ст.л.
Сахар – 1 ч.л.
Свежий укроп – 2 ст.л.
Способ приготовления:
Отварите картофель. 

Отдельно поджарьте мясо. 
Как будет готово, отложите 
в сторону и добавьте на ско-
вородку сахар и уксус. От-
правьте туда готовый карто-
фель, посолите и поперчите. 
Выложите на блюдо картош-
ку, сверху кусочки грудинки 
и мелко нарезанный све-
жий укроп.

Картофель 
с зеленым 

луком 
и чесноком

Ингредиенты:
Картофель – 1/2 кг
Растительное масло – 

2-3 ст.л.
Чеснок – 2 зубчика
Соль и перец – по вкусу
Зеленый лук – 1/2 чашки
Способ приготовления:
Запеченный картофель 

разрежьте на несколько ча-
стей, посолите и поперчите. 
Отдельно смешайте мелко 
нарезанный зеленый лук, 
чеснок и растительное мас-
ло. Добавьте эту смесь в го-
товый картофель.

Ингредиенты
Тортильи или готовый 

лаваш
100 г мяса курицы или 

колбасы
средняя луковица
2 томата
зубчик чеснока
небольшой кабачок 

цукини
1/2 стакана фасоли
2 ложки масла оливко-

вого
50 г сыра
0,5 ложечки орегано
1/2 стакана кукурузы
перец молотый "чили"
кетчуп
зелень
Способ приготовле-

ния
В данном рецепте кон-

сервированную фасоль 
можно заменить на бобы, 
чечевицу или горошек. По 
желанию можно обойтись 
без кукурузы.

Сначала колбасу или 
курицу порезать в виде 
соломки.

Луковицу с чесноком 
очистить и покрошить, об-
жарить на масле до полу-

готовности. Выложить кол-
басу или филе, обжарить 
около 3 минут (если мясо 
курицы, то время приго-
товление увеличится).

Далее туда же доба-
вить мелко нарезанные 
томаты и кабачок цукини. 
Всю эту смесь тушить око-
ло 8 минут.

В конце обжаривания 
добавить орегано, перец 
"чили" и фасоль с куку-
рузой (предварительно 
слить с них сок). Переме-
шать.

Развернуть лепёшки 
или лаваш, равномерно 
распределить приготов-
ленную начинку и зелень. 
Сверху полить кетчупом, 
посыпать сыром и завер-
нуть.

Получившееся бурито 
буквально на несколько 
минут поместить в духо-
вой шкаф или микровол-
новку, чтобы расплавился 
сыр.

Приготовленное бури-
то можно подавать пор-
ционно порезав или цели-
ком.

Рецепт божественной 
закуски из лаваша: 

готовится очень быстро Одно из любимых блюд в на-
шей семье - чебуреки с мясом. 
Поэтому я перепробовала много 
рецептов и нашла свой "идеаль-
ный". Хрустящее тесто с пузырь-
ками и сочная начинка. Тесто 
без водки - очень вкусное и по-
слушное. Легко раскатывается 
и не рвется! Я всегда оставляю 
кусочек теста "на десерт". Вкус-
нейшие чебуреки мы обычно за-
пиваем ароматным чаем с хру-
стящим хворостом. Угощайтесь!

Ингредиенты 
Для теста вода — 500 мл 
Мука пшеничная — 1 кг 
Масло подсолнечное — 1 ст. л. 
Уксус (столовый 9%) — 1,5 ч. л.
Соль — 0,5 ст. л. 
Для начинки:
Мясо (свинина или говядина) 

— 500 г
Лук репчатый — 200 г
Соль 

Рецепт 
Смешиваем в миске все ин-

гредиенты и замешиваем мяг-
кое тесто. Оставляем на столе на 
30 минут. Начинка. Мясо и лук 
пропускаем через мясорубку, 
солим, хорошо перемешиваем. 
Добавляем воды, чтоб начинка 
была сочной и вкусной. Снова 
перемешиваем. Делим тесто 
на 25 кусочков. Раскатываем 
и формируем чебуреки. Как я 
это делаю - смотрите на видео. 
Жарим чебуреки в большом ко-
личестве растительного масла. 
Готово! Зовите всех к столу! По-
давать чебуреки можно со сме-
таной или томатным соусом. 
Даже на следующий день чебу-
реки остаются мягкими и соч-
ными! 

Чебуреки домашние "Идеальные"

Салат «Невеста» — праздничный, красивый, 
нежный, воздушный. Это все без преувеличений. 
Попробуйте на досуге этот удивительный салатик, 
нравится всем без исключения, кто пробует.

Копченую курицу можно заменить жареным 
или тушеным окорочком – будет вкуснее. Чем от-
варное филе. Майонез, желательно, возьмите низ-
кокалорийный. Дерзайте в пробе нового вкусного 
салата!

• 300г копченой курицы
• 4 яйца
• 1 плавленый сырок «Дружба»
• Картофель 2 шт.
• Лук по вкусу, лучше репчатый, можно зеле-

ный 
• Майонез 

 Сaлaт «Невестa
Способ приготовления:
1.Отвариваем яйца и картофель до готовно-

сти, курицу режем мелкими кусочкам.
2.Картофель будем тереть на крупную тер-

ку, сыр – на мелкой, желтки и белки — отдельно.
3.Лук лучше использовать репчатый, пред-

варительно замариновав его (мелко нарезать 
и на 10-20 минут залить смесью уксуса 1 ст. л. 
и горячей воды)

4.Тереть каждый слой продуктов нужно на 
весу над тарелкой ( или плоским блюдом), что-
бы салат вышел действительно воздушным и 
нежным.

Выкладываем салат «Невеста» слоями, де-
лая между ними майонезную сетку. 1-й слой: 
курица, майонез 2-й: лук 3-й: картофель, май-
онез 4-й: желтки 5-й: плавленый сыр, майонез 
6-й: белки. Как видите, майонез не после каж-
дого слоя. При желании, можно слои повторить 
еще раз.

Дать салату пропитаться несколько часов.  
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Восьмого июня Обще-
ственный совет при межмуни-
ципальном отделе МВД России 
«Дальнереченский» провёл со-
вместно с правоохранителями 
акцию «Детям о полиции. Исто-
рия и современность». Истори-
ческое и правовое воспитание 
школьников путём наглядно-
демонстрационного показа и 
бесед – такую благую цель по-
ставили перед собой правоза-
щитники и члены ОС.  

Ребята с учителями из при-
школьного лагеря МБОУ «СОШ 
№ 6» и девятнадцать воспитан-
ников детского дома при кор-
рекционной школе-интернате 
села Ракитное с воспитателя-
ми прибыли в здание полиции 
для экскурсии и познаватель-
ного времяпровождения. 

Перед ребятами в течение 
всего мероприятия выступали 
члены Общественного сове-
та и сотрудники полиции. Т.Н. 
Журова, заместитель пред-
седателя Общественного совета, ветеран 
ОВД, майор милиции в отставке, рассказала 
о создании и становлении первой право-
охранительной организации в городе, и в 
подтверждение ее информационного блока 
детям был продемонстрирован видеофильм 
об историческом прошлом Дальнереченска, 
основании станицы Иманской, превратив-
шейся затем в город.

П.В. Руденко, временно исполняющий 
обязанности начальника ОРЛС, капитан вну-
тренней службы рассказал ребятам о сво-
ей службе, сперва, на границе в гарнизоне 
Графский, и о службе в полиции, о сотрудни-
ках, обеспечивающих охрану общественно-
го порядка в Северо-Кавказском регионе 
и Дагестанской республике, в Чеченской 
республике в 2000-х годах с показом виде-
оролика. 

Старший юрисконсульт правовой группы 
Ю.А. Павличенко, младший лейтенант вну-
тренней службы, на примере презентации 
по русским и зарубежным сказкам расска-
зала детям о Конвенции ребёнка их правах 
и обязанностях. 

Г.М. Меньшов, ветеран ОВД, полковник 
милиции в отставке, поделился своими вос-
поминаниями о службе в органах внутрен-
них дел, о командировке в составе сводно-
го отряда УВД Приморского края в 2005-м 
году, когда он с товарищами обеспечивал 
безопасность общественного порядка в 
городе Грозном Чеченской республики, о 
наградах за служебную доблесть и полугодо-
вую безупречную службу в Северо-Кавказ-
ском регионе. Также Григорий Михайлович 
привёл примеры задержаний преступников 
и угонщиков, когда он начинал работать в 
милиции в отделе ГАИ. Живо, интересно и 
доходчиво преподнёс ветеран органов вну-
тренних дел свои воспоминания и о товари-
щах, с которыми служил и вместе с которы-
ми ловил правонарушителей. 

После правовой темы мероприятия, 
началась демонстрационная часть. Павел 
Викторович Руденко продемонстрировал со-
бравшимся в актовом зале ребятам боевое 
оружие и экипировку сотрудников полиции, 
стоящее на вооружении МВД РФ. Девчонки 
и мальчишки и даже воспитатели смогли 
примерить на себя защитный шлем и тяжё-
лый бронежилет, разобрать пистолет Мака-
рова, служащий защитникам порядка верой 
и правдой уже много десятилетий, ощутить 

на вес многофункциональную авто-
матическую винтовку со штык - но-
жом, разрезающим даже колючую прово-
локу. Ребята осмотрели экспонаты музея 
истории полиции, которые вызвали живой 
интерес у экскурсантов. 

А после началась торжественная часть 
мероприятия. В.А. Кузьмин, начальник от-
деления по вопросам миграции МОМВД РФ 
«Дальнереченский», майор полиции, вручил 
первый в их жизни документ, удостоверя-
ющий личность, паспорт гражданина Рос-
сии двум ребятам из Ракитного – Евгению 
Василенко и Владимиру Болгову, которым 
исполнилось 14 лет. Владимир Алексеевич 
поздравил парней со значимым в их жизни 
событием и пожелал бережно относиться к 
паспорту, быть законопослушными гражда-
нами своей страны.

После совместного фотографирования 
на крыльце дальнереченского отдела поли-
ции, возле стелы у стен МО общественники, 

правоохранители и ребята почтили минутой 
молчания память сотрудников ОВД, погиб-
ших при исполнении служебных обязанно-
стей.

После был совершён исторический экс-
курс по местам боевой славы нашего города 
с ребятами из ракитненской школы-интер-
ната. Демонстрационно - информационный 
блок, который провели Павел Руденко и член 
Общественного совета Ольга Першина, на-
чался с посещения в Графском мемориаль-
ного памятника воинам 109-го иманского 
укрепрайона, которые в начале августа 
1945-го года взяли Хутоусский укрепрайон, 
захваченный японцами. Продолжился - в го-
родском парке у мемориального комплекса 
бойцам-пограничникам, погибшим в марте 
1969-го года на острове Даманский. И за-
вершился экскурс в историю города славы 
и боевой доблести - на городском кладбище 

у могил солдат и 
офицеров, погиб-
ших, защищая су-
веренитет страны 
в годы Великой 
Отечес твенной 
войны в Смолен-
ском сражении и 
Даманских собы-
тиях. 

Исторический 
экскурс для ре-
бят провел член 
Общественного 
совета иерей отец 
Андрей, Настоя-
тель и председа-
тель Приходского 
совета религиоз-
ной организации 
православного 
Прихода храма 
Воскресения Хри-
стова.  

Ребята побла-
годарили отца Андрея за познавательно-
информационный рассказ, из которого они 
вынесли много полезной исторически-зна-
чимой информации и после отправились в 
обратный путь домой. 

Совместно проведённая Акция членов 
общественного совета и сотрудников поли-
ции показала, что такие мероприятия наце-
ленные на патриотическое воспитание мо-
лодёжи, важны и нужны, прежде всего, для 
подрастающего поколения дальнереченцев 
нашего славного приграничного города, го-
рода, где была поставлена финальная точка 
в боях во Второй мировой войне. Об этом 
должен знать каждый уважающий себя го-
рожанин. 

 О.В. Першина, член Общественного со-
вета при МОМВД РФ «Дальнереченский»

Акция По местам боевой славы держим путь…

Полицейские 
уничтожили плантацию 

маньчжурской конопли в 
Красноармейском 

районе   
В ходе комплексной оперативно-профилактической 

операции «Мак - 2017» сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков, межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский», вблизи села Ромны Красно-
армейского района, обнаружили семь очагов дикорасту-
щей манчьжурской конопли. Общая площадь произрас-
тания запрещенных, наркотикосодержащих растений 
составила 1 гектар. 

В целях  противодействия незаконному обороту нар-
котиков, охраны здоровья граждан, государственной и 
общественной безопасности полицейские уничтожили, 
обработав агрохимикатами более 10,5 тысяч кустов нар-
котикосодержащих растений. 

Образцы запрещенных растений направлены в экс-
пертно-криминалистический отдел для исследования. 
Экспертизой установлено, что представленные образцы 
являются каннабисом, растением рода коноплевые, ис-
пользуемым  для изготовления рекреационных наркоти-
ков.

Полиция призывает граждан, если вам известны 
места произрастания дикорастущей конопли, либо 
о фактах  незаконно выращиваемых наркотикосо-
держащих растений просьба сообщать в отдел МВД 
РФ «Дальнереченский» по телефонам дежурной ча-
сти  8(42356)25-7-05, в Красноармейском районе - 
8(42359)21-2-22, либо на номер 02, с сотового 102.

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» поступило сообщение от 54-лет-
него жителя Дальнереченского района. 
Потерпевший, житель села Малиново 
рассказал полицейским, что ночью не-
известные, избив, похитили его автома-
шину, скрылись в неизвестном направ-
лении.

На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа по-
лиции. Установлено: около 23 часов, 
заявитель на автомобиле Тойота Виш 
приехал к знакомому. В период ожи-
дания к нему в иномарку подсели чет-
веро малознакомых, находившихся в 
состоянии опьянения односельчан. В 
ходе общения между потерпевшим и 
одним из мужчин, 32-летним жителем 
города Лесозаводска, временно про-
живающим в поселке, произошел бес-
причинный конфликт. Чтобы избежать 
драки, заявитель, попытался убежать, 
однако оппонент ссоры, догнал его и 
избил. В драку вмешался находивший-
ся в автомобиле 35-летний селянин. 
Разгоняя ссорившихся, он увидел лежа-
щие на земле ключи, которые выронил 
владелец иномарки, и забрал их. Нахо-

дившийся здесь же телефон заявителя 
подобрал инициатор ссоры. 

Не увидев потерю, заявитель ушел 
домой, а за ним удалились и все осталь-
ные за исключением 35-летнего фигу-
ранта. Воспользовавшись найденными 
ключами, он завладел автомобилем. 
Двигаясь по селу, на улице Комсомоль-
ской автоугонщик не выбрал безопас-
ную скорость движения, не справился с 
управлением, съехал с проезжей части 
дороги в кювет и совершил наезд на 
опору электропередач. После ДТП пра-
вонарушитель скрылся. 

Узнав от односельчанина, прожи-
вающего в данном районе о том, что 
автомобиль разбит, заявитель прибыл 
к месту аварии. В этот же момент туда 
же подъехали семеро молодых людей, 
среди которых были и трое участников 
конфликта. Заявитель потребовал от 
молодых людей уйти, однако они ста-
ли угрожать ему. Испугавшись угроз, 
мужчина ушел в сторону. Воспользо-
вавшись слабостью потерпевшего, 
32-летний зачинщик ссоры вместе с 
19-летним односельчанином, похитив 
из багажника автомобиля инструменты 
и три мешка с цементом, скрылись.  

В ходе оперативных мероприятий 
сотрудники полиции установили лично-
сти и задержали подозреваемых. Про-
верка показала, что все они уже имеют 
криминальный опыт: отбывали наказа-
ние за совершение различных престу-
плений.

В отделе полиции задержанные дали 
признательные показания.

Похищенное имущество изъято по 
месту жительства подозреваемых.

Следственным отделом МОМВД РФ 
«Дальнереченский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 166 
и частью 2 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

 За неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения, дей-
ствующим законодательством предус-
мотрено наказание в виде лишением 
свободы на срок до пяти лет. За  кражу 
совершенную группой лиц, с причине-
нием значительного ущерба потерпев-
шему - наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде  подпи-
ски о невыезде.

В Дальнереченском районе полицейские задержали  
подозреваемых в преступлении совершенных 

против собственности  

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девы на этой неделе могут попасть 
в ситуацию, требующую новых не-
стандартных решений. Возможно, 
вы поймете, что некоторые преж-
ние методы уже не работают столь 
эффективно и требуется проявить 
творческий подход. В вашем поле 
зрения, скорее всего, появятся но-
вые люди, которые принесут инте-
ресные, нестандартные идеи. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе будут настроены 
решительно. Ваша активность, направ-
ленная на решение профессиональ-
ных и сугубо деловых вопросов, будет 
успешной. Это направление является 
наиболее конструктивным и позитив-
ным. Не исключено, что вы услышите 
в свой адрес ряд критических замеча-
ний. Постарайтесь подойти к этой кри-
тике с конструктивных позиций, исполь-
зуйте её для самосовершенствования.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы на этой неделе почувствуют сильную тягу к учебе. Вам за-
хочется более глубоко и серьёзно понять происходящее, расширить 
границы мировоззрения. И это то самоё направление деятельности, в 
котором вы преуспеете. Второе успешное направление - любовные ро-
мантические отношения. Связь с любимым человеком сейчас станет 
более прочной, усилится духовное единение и чувственная гармония.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцов на этой неделе потянет на авантюры, вам захочется поще-
котать нервы чем-то необычным, экстремальным. Однако не всегда и 
не во всем это сулит вам удачу. Прежде всего постарайтесь не сорить 
деньгами и обходить стороной игровые автоматы, казино. Веселое и 
шумное времяпровождение в компании друзей может выйти за при-
емлемые рамки, в результате чего с кем-то из знакомых придётся рас-
статься.

Козерог (22 декабря-20 января)
В центре внимания Козерогов на 
этой неделе будут партнёрские 
отношения в браке. В целом это 
хорошее время для обсуждения 
спорных моментов, выработки 
компромиссных решений. Сейчас 
также можно пересмотреть неко-
торые договоренности. Не следует 
держаться за старое, ищите новые 
варианты для сотрудничества. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбы на этой неделе почувствуют рост твор-
ческого потенциала и желание реализовать 
свои таланты и способности. Это прекрасное 
время для посещения обучающих курсов. 
У влюбленных наступает пора оживления 
чувств. Возможно, на смену любовной при-
вязанности придёт новое чувство. Если ваши 
чувства прочны, то любовная связь ещё 
больше укрепится.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе будут склонны к 
активному поведению, проявлению 
инициативы. Однако звезды советуют 
тщательнее выбирать направление 
деятельности, где вы будете наиболее 
успешны. Сосредоточьтесь на повыше-
нии уровня образования, духовных ис-
каниях, расширении мировоззрения, 
вопросах религиозного и философско-
го осмысления. 

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе в жизни Львов будут 
происходить таинственные и неодно-
значные события. Вам удастся уви-
деть скрытые мотивы и причины тех 
или иных событий. Усилится интуиция 
и психологическое чутье. Обращайте 
особое внимание на сновидения, все-
возможные знаки: это даст вам ключ 
к разгадке некоторых непонятных со-
бытий. 

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов на этой неделе будет много самых 
разных контактов. Возможно, вы будете во-
влечены в дела других людей. Например, к 
вам могут обратиться друзья за содействием 
и помощью. Не отказывайте в поддержке тем 
людям, которых считаете своими единомыш-
ленниками. Для вас сейчас будет характерно 
бескорыстное поведение. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе будут стре-
миться к свободе и беззаботному 
времяпровождению. Однако вам 
предстоит сочетать это стремление 
с обязательствами и ответственно-
стью. Одной из основных тем не-
дели станет повседневная работа, 
которую требуется выполнять вне 
зависимости от желаний. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов текущая неделя скла-
дывается достаточно напряжённо. 
Ваши личные инициативы будут 
наталкиваться на непонимание 
окружающих. Также вряд ли удаст-
ся обрести единомышленников. 
Поэтому, собираясь что-либо де-
лать, вы должны понимать, что 
придётся рассчитывать только на 
свои силы. Основная тема недели - 
финансы, материальные вопросы 
и их решение.

О чем говорят 
звезды с 19 

по 25 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неоднозначно складывается эта неделя для 
Овнов. Звезды советуют больше внимания 
уделять семейным делам и отношениям с 
родителями. Тем, кто состоит в браке, воз-
можно, придётся столкнуться с непонима-
нием, разногласиями. Это не лучшее вре-
мя для новых знакомств. Вам могут часто 
попадаться люди, общение с которыми не 
сулит ничего приятного.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 55-летним юбилеем

Смекалину 
Нину Федоровну!!!

Мамочка, дорогая, родная, единствен-
ная на свете! Ты самая любимая и самая 
близкая нам! Поздравляем тебя с юбиле-
ем и желаем оставаться еще очень долго 
здоровой, жизнерадостной, такой же кра-
сивой и обаятельной! Будь счастливой 
каждой день и час, радуйся жизни, люби 
всем сердцем этот мир и помни, что мы 
тебя очень любим и ценим твою помощь, 
заботу и нежность! Пусть ничто и никогда 
не омрачает твою жизнь, а теплота и лю-
бовь всегда будут рядом и добавят радости 
и счастья!

С любовью дочь Елена, зять Юрий, 
внучки Катюша и Светуля

Коллектив  «Лицея» 
поздравляет

Конищеву Эдит Ивановну  
с юбилеем!

Пусть этот день тебе красок добавит,
Ярких и радостных, с чистой любовью.
В  памяти лучшее только оставит!
Дай вам бог долгих лет и здоровья!

Дорогую куму!
Любовь Павловну Ларионову 

с Юбилеем!
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая и стать,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться , не грустить,
А главное здоровой быть!

 С уважением  Владимир, Татьяна

БЛАГОДАРСТВЕНОЕ 
ПИСЬМО

Индивидуальным предпринимателям 
Юхневич Геннадию Станиславовичу, Чир-
ковой Светлане Владимировне Отдел по 
Дальнереченскому городскому округу и 
муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморско-
го края выражает Вам и всему Вашему 
коллективу искреннюю признательность 
за участие в проведении празднования 
«Международного дня защиты детей». 

Примите слова благодарности и ис-
кренней признательности за Вашу актив-
ную жизненную позицию, душевное тепло, 
доброе сердце, желание дарить радость 
семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Вы дарите людям 
тепло, улыбки и радость. 

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с Вами.

С уважением, начальник отдела
В.П.  Зозуля

Спрашивали? Отвечаем. 
Вопрос: При оформлении ипотеки на 

приобретение квартиры в новострой-
ке, когда можно применить сертификат 
на материнский капитал для погашения 
части ипотеки, если нет выписки о пра-
ве собственности?

Ответ: Заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на по-
гашение ипотечного кредита со всеми не-
обходимыми документами можно подать в 
любое время. Если на момент обращения 
в территориальный орган ПФР жилой дом 
еще не введен в эксплуатацию и, соответ-
ственно,  не получены выписки о праве 
собственности, к заявлению прилагается 
договор участия в долевом строительстве, 
прошедший государственную регистрацию.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-1-15

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд России открыл свой 
блог в бесплатном мессенджере Telegram 
для смартфонов и других устройств.  

Основное направление работы ПФР в 
Telegram - публикация информационных ма-
териалов, фотографий, инфографики по ак-
туальным вопросам, находящимся в компе-
тенции ПФР. Зарегистрироваться в Telegram 
можно здесь: https://t.me//pensionfondrf

Кроме того ПФР и его региональные от-
деления, в том числе и Отделение ПФР по 
Приморскому краю, не первый год взаимо-
действуют со своими подписчиками в соци-

альных сетях. На некоторых ресурсах есть 
возможность обращаться к специалистам 
ПФР и получать разъяснения по интересую-
щим вопросам. За прошедший год на стра-
ницах официальных интернет-сообществ 
ПФР разместил более 20 тысяч информа-
ционных материалов и ответов на вопросы 
граждан. В Приморском крае сегодня са-
мой активной сетью для консультирования 
граждан по пенсионным вопросам стал сайт 
«Одноклассники». 

Бесплатное приложение доступно для 
платформ iOS и Android, версия 4.2 и более 

поздняя. Его можно установить с помощью 
сервиса на мобильном устройстве «Play 
Маркет». Для входа в приложение необхо-
димо ввести четырёхзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтверж-
дённой учётной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощённую или стандартную 
учётную запись можно в офисах Почты Рос-
сии, Ростелекома или клиентских службах 
Пенсионного фонда. В дальнейшем вход 
осуществляется через этот пин-код. 

Справки по телефону: 25-3-73

Новости ПФР теперь можно узнать в Telegram



Уважаемые подписчики, рекламодатели 
и читатели газеты «Дальнеречье»!

     Предлагаем вам расценки на объявления и рекламу в нашей газете.
Если вы хотите поздравить  кого-то с днем рождения, с юбилеем, с рождением ребенка, с оконча-

нием школы, с днем свадьбы и т. д. и т. п., то это будет стоить от 120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению или объявлению  придется доплатить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление обойдется вам дороже – 14 руб. за 1 кв. см, и тоже в зависимости 
от текста.

Объявление (куплю, меняю, продаю, утеря документов) для физических лиц стоит от 100 руб.  
А вот объявление ОТДАМ в хорошие руки животных или ПОДАРЮ одежду  ребенку, например,  мо-

жете дать в газету бесплатно, но если  с фотографией, то придется заплатить 70 рублей именно за фото. 
Соболезнование, благодарность от физических лиц стоит от 120 руб., в зависимости от объема.
От юридических лиц – 16 руб. 1 кв. см.

Расценки на объявления, рекламу, текстовые материалы от организаций, предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, в зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 руб. 1 кв. см.
При заключении договора на информационное или рекламное обслу-

живание  предоставляются  скидки до 40%! 
Уважаемые рекламодатели! Приходите за хорошими скидками! 
Для тех, кто подписался на нашу газету сразу на полугодие , может в 

течение этого полугодия дать частное объявление или поздравление бес-
платно, предъявив квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы по расценкам или по размещению объ-
явления звоните по телефону отдела рекламы и объявлений: 25-5-61.

15.06.2017 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных резинок 

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 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  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713, 89084594269

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченка!
Приглашаем вас принять 

участие 

в городской 
утренней 

гимнастике, 
которая будет проводиться 

еженедельно 
с понедельника 

по пятницу 
с 6.45 до 7.20 
на городской 

площади.
Администрация 

Дальнереченского 
городского округа

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.

8-914-069-0099.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая  2017 г. Дальнереченск №  415

О внесении дополнений в Перечень 
предложений от органов местного 

самоуправления физических и юри-
дических лиц по вопросам внесения 

изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки 

Дальнереченского 
городского округа 

Руководствуясь постановлением адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа от 14.02.2017 № 107 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в до-
кументы территориального планирования 
и градостроительного зонирования терри-
тории Дальнереченского городского окру-
га», администрация Дальнереченского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в Перечень предложений 

от органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц по вопросам внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Дальнереченского округа, утвержденный 
постановлением администрации Дальнереченского 
городского округа от 22.03.2017 № 206, включив 
три пункта из протокола комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки от 
23.05.2017 г. № 03 (Прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и дело-
производства опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить 
на официальном Интернет-сайте.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев

      
 Приложение к 

постановлению администрации
Дальнереченского городского  от

«_____»_____________ 2017г.

Дополнение к Перечню предложений от физиче-
ских и юридических лиц по вопросам внесения изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки Дальнереченского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от  22.03.2017г. 
№  206

1. Принято предложение по заявлению Хачанян 
Левона Георгиевича о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа, в части изменения границ 
территориальной зоны рекреационного назначе-
ния земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010101:181, площадью 739 кв.м на зону «дело-
вого, общественного и коммерческого назначения» 
(О1).

2. Принято предложение по заявлению Гурьянова 
Виктора Васильевича о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа, в части изменения террито-
риальной зоны О1«Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 25:29:010113:107, 
расположенным по адресу: г.Дальнереченск ул. 50 лет 
Октября, 83 кв.1, на зону «застройки индивидуальны-
ми жилыми домами». 

3. Принято предложение территорию по ул. Дека-
бристов в генеральном плане обозначить как зата-
пливаемую зону, с возможностью устройства на ней 
прудов отстойников, для отвода ливневых вод от жи-
лой застройки



Срочно ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнатная квартира 
по ул.Пушкина 19, 54 
кв.м, все вопросы по тел. 
8-953-218-64-38

ПРОДАМ поросят , воз-
раст 2 месяца, с. Ракит-
ное. Тел.9-951-000-21-26

ПРОДАЕТСЯ ветхий 
дом с земельным участ-
ком 12 соток, ЛДК, 
ул.Ломоносова. 
Тел.8-953-224-57-83

ПРОДАЕТСЯ дом 46 кв.м 
по ул.Чапаева, 2 комнаты 
+ кухня, участок 7 соток, 
не топит, надворные по-
стройки, окна ПВХ, рядом 
база «Жми-Дави», мага-
зин «Новый Мир». Тел. 
8-924-425-60-85,
8(42356)-31-3-41

ПРОДАЕТСЯ комната по 
ул. Уссурийской, 50, 19,3 
кв. м. Реальному покупа-
телю торг.
Тел.: 8-908-969-11-78.

ПРОДАЕТСЯ 
2х-комнатная квартира в 
центре города.
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАЕТСЯ дом, на соп-
ке, земля 8 соток, имеет-
ся зимняя кухня, колодец, 
дровяник. Автомобиль 
ГАЗ-53 без документов . 
тел. 8-914-683-46-90

ПРОДАМ 
дешево но-
вые японские 
летние шины - 
4шт. 6.50 R-15 
LT. 4 000 р за 
одну шину. 
Тел.: 8 902 
5563219

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира 33 
кв. м, 5 этаж, 

район Погранотряда, бал-
кон, с ремонтом.
Тел.: 8-924-128-83-73; 
8 (42356) 34-2-09.

ПРОДАЕТСЯ дом в горо-
де с надворными по-
стройками, в хорошем 
состоянии. Баня, гараж, 
кухня, дровяник, все об-
шито железом.
Тел.: 8-966-291-78-07.

ПРОДАМ земельный 
участок, собственность, 
готов под строитель-
ство, свет, септик, вода 
чистая, отсыпан на 1,5 
метра, отливы, не топит, 
ул.Первомайская 3а. 
Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок недалеко от 
центра под строительство 
жилого дома
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378

ПРОДАМ м/г Kia Bongo 
3, 2007 г.в., в хорошем 
состоянии, 2.9 л., дизель, 
механика, 500 тыс. руб., 
без торга.
Тел.: 89532104249

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, индоу-
тят. Звонить по телефону 
8-953-204-10-63

ПРОДАМ усадьбу в с. Фе-
досьевка, 31 сотка, с над-
ворными постройками, 
земля в собственности.  
Тел.: 8 962 3385633.

ПРОДАЕТСЯ 
однокомнатная 
квартира по 
ул.Уссурийской, 
светлая, теплая, 
застекленная 
лоджия.Цена 
1900000 руб. 
реальному по-
купателю торг.
Тел. 8-914-970-
00-18, 8-914-684-87-67  

КУПЛЮ кроликов, хо-
мячков, морских свинок, 
крыс.
Тел.: 89084565695

ПРОДАМ минитрактор 
Mitsubishi, 15,5 л.с- 8 на-
весок.
Тел.: 8  924 2680092

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
под материнский серти-
фикат
Тел.8-914-662-97-52, 
8-953-2079378 

ПРОДАМ ВАЗ-2107, 1988 
г.в., синий цвет, на ходу, 
цена 40000 руб, торг. 
Гараж в кооперативе 
«Вестник», за переездом, 
размер 3,5*5, подвал. 
Тел. 8-902-526-40-51

ОТДАМ котенка в хоро-
шие руки, к туалету приу-
чен. Тел. 8-914-654-41-60

ПРОДАМ TOYOTA CAMRI 
(Altis) 2008 г.в., полная 
пошлина, ПТС оригинал, 
без ДТП, цвет серый, 
цена 630 000 руб, торг 
есть. 
Тел. 8-902-058-05-75 

ОТДАМ в добрые руки ми-
лых, забавных, смешных 
щенят, крупненьких, упи-
танных (им два месяца), 
три мальчика, одна де-
вочка. Малыши мечтают 
стать счастливыми и ищут 
свой дом и добрых хозя-
ев.
Тел.:  8-902-055-10-14.
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. Возможна 

доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая категория                                               

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, прово-

дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

17 июня
Кириченко О.И.

Врач дерматовенеролог
г.Владивосток

24 июня
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

                                                                23,24июня                                                    
                                                                   

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ, УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток   

                                                                25 июня
Пасько О.В.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

1 июля
Мартя 

Эльвира Фардусовна
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                       1,2 июля
Егорова С.В.

Врач эндокринолог
 (дети, взрослые)

Высшая категория
г. Хабаров

                                  8,9 июля
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

                                                             15,16 июля                                                              
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
Г.Владивосток

Постановка всех 
видов инъекций, 

в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Требуется  автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-2586  

Требуется рабочий строительной 
специальности с личным авто. 

8-966-275-1-275  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Дома, гаражи, бани, пристройки, 

навесы, заборы, отделка 
сайдингом. Кровли.
8-950-297-44-67.

Грузоперевозки 
по городу и краю, 

грузовик 1,5 тн. 
Тел. 9-914-971-84-01

Строительство. 
Дома, гаражи, бани, пристройки. 

Навесы, заборы. Отделка сай-
дингом. Кровли.

Тел. 8-950-297-44-67

Заполню документы 
в страховую (недорого).  

Тел. 8-966-275-1-275 

Оценка авто после ДТП. 

Тел. 8-966-275-1-275 

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную и 
материальную помощь и под-
держку в организации и прове-
дении похорон нашего горячо 
любимого мужа, сына, отца, 
дедушки 

ДЕМИТРЕВА 
СЕРГЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
жизнь которого оборвалась 3 
июня 2017 года: всем родным, 
близким, одноклассникам, дру-
зьям, соседям и коллегам по 
работе, разделивших с нами 
горе нашей утраты. Особая 
благодарность за помощь в ор-
ганизации похорон ОАО «Транс-
нефть-Дальний Восток».

Так просто выходит помогать
В минуты, что горем полны,
Вы боль помогли в моем 

сердце унять,
Поклон Вам до самой земли!

С глубоким уважением жена, 
дети, внучка, родители

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по телефону:
89146992051

ОТДАМ щенков и котят в 
добрые руки. 
Те л . 8 - 9 0 2 - 5 2 9 - 5 3 - 4 5 , 
8-963-838-69-08

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
06 июня 2017 г.    № 47

О присвоении почетного звания 
«Почетный житель Дальнеречен-

ского
городского округа»

        
На основании Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, Положением о 
присвоении почетного звания «По-
четный житель Дальнереченского 
городского округа», утвержденным 
решением Думы Дальнереченско-
го городского округа от 16.12.2016 
г. № 91, рассмотрев ходатайство 
Дальнереченского городского Со-
вета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, Дума Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание 

«Почетный житель Дальнереченско-
го городского округа» Истоминой 
Наталье Николаевне.

2. Вручить Почетному жителю 
Дальнереченского городского окру-
га Истоминой Наталье Николаевне 
Почетный диплом, удостоверение, 
почетную ленту и нагрудный знак.

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

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского город-
ского округа А.А. Павлов



Администрация Дальнереченского го-
родского округа просит лиц, чьи памятни-
ки на городском кладбище пострадали в 
результате ДТП от 16.05.2017 года, про-
сим явиться в администрацию Дальне-

реченского городского 
округа, каб. № 30.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
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).

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водителей 
по 20-часовой программе БДД.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы, мужч. 
и женщ. з/п от 55 т.р. Кам-
чатка , Сахалин. Водители 

«С»,(Урал,КАМАЗ)  з/п от 50 т.р. 
Питание, проживание, проезд 
за счет предприятия. Офици-

альное трудоустройство. 
Тел.8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Дела-

ем планировку. Цена договорная.
8-902-054-54-51; 8-953-229-98-14.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Д» на междуго-
родные маршруты «Владивосток - Хабаровск»; 
водители кат. «Е» с загранпаспортом. 
Оплата 9000 - 10000 р. за каждый рейс в КНР. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ про-
изводственные помещения 12 х 42 м и 12 х 18 
м.Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56,  28-0-91

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16
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ПРОДАЕТСЯ ЛОДКА 
ПВХ ВМ 300S, «самурай», 2+1 
чел. Цена 20000 руб., мотор ло-
дочный «Тохатсу», М-3,5., В2S, 2-х 

тактный, цена 42 тыс.руб. 
Тел. 8-914-661-95-52 

Сдам отличное по-
мещение в центре города 
(напротив магазина Фреш). 
60 кв.м, можно под офис, са-
лон красоты, магазин. 

Тел.8-924-268-12-55

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти. 

Ремонт тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

Коллегия юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных 
прав. Официально. 

8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.


