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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

ВСЕ  - НА ЗАБЕГ  
ЗА  ЗДОРОВЬЕМ!!!

25 июня 2017 года в Дальнере-
ченске, в рамках Олимпийского  
Дня и Дня Молодежи,  пройдет   
массовый забег жителей и го-
стей город на   3000   метров. 

Организаторы забега – отдел 
спорта и молодежной политики ад-
министрации Дальнереченского го-
родского округа,  общественная ор-
ганизация «Молодежь Приморья» и 
дальнереченский клуб единоборств 
«Пересвет».  

Старт – в 18:00 с городской 
площади. Все участники будут на-
граждены призами и сделают общее 
фото на память. 

25 июня 2017 года – 

День молодёжи 
в Дальнереченске!!!

Место проведения: городская площадь
18:00-19:00 – спортивная программа (массо-
вый забег от площади по улицам города, гиревой 
спорт, перетягивание каната, отжимание с упора 
лёжа)

19:00-20:00 – игровая программа (напольные и 
подвижные игры)

20:00-22:00 – концертная программа с участи-
ем артистов ДК «Восток» и ведущего молодежных 
программ из г.Владивосток Виталия Шумакова.



22.06.2017 г. стр.2 четверг

Уважаемый 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

ЕГОРОВ! Примите 
искренние поздравления 

с Днем Рождения,  
который Вы отметили 

18 июня!
В этот праздничный день от всей 

души примите пожелания крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма, мира 
и благоденствия Вашему дому, дальней-
ших успехов в работе, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне, настой-
чивости и терпения в решении каждод-
невных задач!

Пусть всегда Вас окружает атмос-
фера добра, искренности и взаимо-
понимания, пусть всегда живет в Вас 
стремление и энергия для исполнения 
задуманного.

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемого АРКАДИЯ 
ИВАНОВИЧА КУЗНЕЦОВА, 

Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа сердечно поздравляем 

с Днем Рождения, который 
он отметил  20 июня! 

Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость поможет достичь Вам новых вы-
сот, пусть сбудутся Ваши желания и стрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и преумножатся мгновения 
радости и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях. Здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

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

отделения Партии «Единая Россия».
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа

Почетного жителя 
Дальнереченского 
городского округа 

КУЗНЕЦОВА АРКАДИЯ 
ИВАНОВИЧА 

с Днем Рождения!
Примите  наши  искренние поздрав-

ления с днем рождения! Хотим  пожелать 
Вам  большого счастья, крепкого здоро-
вья, приятных эмоций и интересных со-
бытий. Пусть жизнь Вас  балует, близкие 
- ценят, понимают и любят. Желаем гармо-
нии в сердце и  тепла  в душе.

Совет почетных жителей ДГО

Уважаемая ЖАННА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА НЕСТЕРОВА! 
Примите самые искренние 

поздравления с Днем 
Рождения!

Желаем Вам успехов и процветания, 
воплощения в жизнь самых смелых пла-
нов, реализации всех начинаний. Пусть на-
дежной основой новых достижений станут 
Ваши деловые качества, доверие и под-
держка коллег, верность друзей. Примите 
самые искренние пожелания доброго здо-
ровья, неиссякаемого жизнелюбия, благо-
получия. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый ВИКТОР 
СЕМЕНОВИЧ ЛЕПЕТЮХ! 

Примите поздравления с 
Днем Рождения, который вы 

отметите 24 июня!
Вас всегда отличали и отличают неукро-

тимая энергия, целеустремленность и за-
ряженность на успех. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и  дальнейших, успехов в Вашей от-
ветственной работе. Счастья Вам и Вашим 
близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая ЛЮБОВЬ 
ДМИТРИЕВНА ИВЧЕНКО!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 26 июня!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Сердечно поздравляем всех 
молодых граждан города 

Дальнереченска с Днём мо-
лодёжи России!

Молодость - это пора поиска и время на-
дежд. Именно сейчас вам присуще чувство 
уверенности в собственных силах, способ-
ное помочь в достижении успехов в различ-
ных областях – спорте, политике, бизнесе. 
Россия стремительно развивается, и её 
дальнейшая судьба напрямую зависит от 
того, насколько вы будете способны мо-
билизовать свои духовные и физические 
силы на благо России в целом. Мы ждём от 
вас новых идей и нестандартных решений, 
способствующих росту уровня жизни.

Дорогие земляки, ещё раз поздрав-
ляем с праздником и желаем всем вам 
хорошего настроения, реализации ваших 
планов и удачи!

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

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

 Дальнереченского городского округа.

Дорогие выпускники! 
Поздравляем Вас с успешным 

окончанием школы! 
Выпускная пора – это самый ответствен-

ный и волнительный период в жизни каждого 
человека. Позади школьные годы, которые 
останутся в памяти навсегда, и с годами будут 
становиться все ценнее и дороже. Мы все в 
этот период сопереживаем успехам каждого 
выпускника и искренне желаем отличных ре-
зультатов в дальнейшей учебе, верного выбо-
ра профессии - по душе! С искренней благо-
дарностью обращаемся к Вам, родителям, за 
то, что сумели привить ребенку бесценные ка-
чества – настойчивость, целеустремленность, 
ответственность, умение добиваться своего, 
преодолевать трудности. Дорогие выпускники, 
побеждайте и возвращайтесь в родной Даль-
нереченск, который будет вас ждать, верить в 
вас и гордиться вами! 

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

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

нереченского городского округа.

 Кировский район с рабочим 
визитом посетила член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
от Приморского края Людмила 
Талабаева. Сенатор провела 
встречи с представителями ис-
полнительной и представитель-
ной власти, а также ответила на 
вопросы представителей обще-
ственных движений и органи-
заций Кировского района.

Свою рабочую поездку по Ки-
ровскому району член палаты ре-
гионов Российского Парламента 
Л. З. Талабаева традиционно на-
чала со встречи с гражданами. В 
ходе беседы жители района задали 
сенатору ряд вопросов, которые 
остро стоят на сегодняшний день 
на территории района. Участники 
встречи подняли и обсудили такие 
наболевшие вопросы, как ремонт 
сельских Домов культуры, отсут-
ствие средств для приобретения 
школьных автобусов, которые не-
обходимы для подвоза детей из 
отдаленных сел района в школы. 

Также рассказали Сенатору и про 
аварийный мост через реку Кры-
ловка, связывающий 3 сельских 
поселения (8 сел), и про нехватку 
дров для населения, а также про 
устаревшее медицинское оборудо-
вание в больнице района.  Из все-

го ряда проблем сложно 
выделить  самую важ-
ную, первоочередную.

О б о з н а ч е н н ы е 
гражданами проблемы  
Сенатор обсудила с гла-
вой Кировского муниципального 

района – А.П. Каменевым, 
председателем Думы Ки-
ровского муниципального 
района М.Ю. Хуторным, 
заместителем главы адми-
нистрации Т.Ю. Носковой, 
руководителями учрежде-
ний социальной сферы, гла-
вами сельских и городских 
поселений.

Необходимо понимать, 
что далеко не все вопросы 
и не всегда получается ре-
шать на местном уровне. 
Есть вопросы, с которы-
ми исполнительная власть 
не может справиться на 
месте: устаревшее обору-
дование в больнице, при-
обретение школьных авто-
бусов. Не хватает средств в 
бюджетах на все вопросы. 
И тогда Сенатор выносит 

просьбы сельчан на краевой и 
даже федеральный уровень.   Есть 
у Кировского муниципального 
района и общие  вопросы с сосе-
дями – главы и представители из 
Пожарского, Дальнереченского 
муниципальных районов, а также 
Дальнереченского и Лесозавод-
ского округов приехали на встречу 
с членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Л.З. Талаба-
евой для того, чтобы вместе обсу-
дить ряд общих вопросов.

Визит Сенатора совпал с про-
фессиональным праздником 
медиков. Людмила Заумовна по-
здравила медицинский персонал 
Кировской центральной больницы 
и вручила подарки. 

В ходе рабочего визита, Люд-
мила Заумовна побывала в гостях 
у ребят из ДЮСШ «Патриот». «Па-
триотическое воспитание детей и 
молодежи – это одна из важных 

задач, которые стоят перед всеми 
нами- представителями любой из 
ветвей власти. И от того, как мы бу-
дем работать в этом направлении, 
зависит благосостояние и будущее 
нашей страны» - сказала Людмила 
Заумовна во время встречи с Сер-
геем Викторовичем Ханьяновым, 
депутатом Думы КМР, директором 
ДЮСШ «Патриот». 

Также во время встречи Люд-
мила Заумовна представила всем 
участникам своего помощника 
по северным территориям края 
(Кировский, Красноармейский, 
Пожарский, Дальнереченский 
районы, Дальнереченский и Лесо-
заводский округа) -  Галину Влади-
мировну Березовскую и сказала о 
том, что принято решение открыть 
приемную Сенатора  для северных 
территорий в городе Дальнере-
ченск.

Наш корр.

Людмила Талабаева: 
«Я представляю интересы приморцев»

Работа сенатора 
на территории
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"По ком звонит телефон"
 Первые итоги "прямой линии" с президентом

 Во время "прямой линии" 15 июня Владимир Путин пообещал отреагировать на просьбы россиян. 
Не дожидаясь поручений сверху, местные власти и ответственные органы уже начали работать по 

многочисленным обращениям и жалобам. Результат не заставил себя ждать.

Главный по дорогам
После того, как житель Краснодара по-

жаловался президенту на катастрофическое 
состояние дорог в городе, областное прави-
тельство оперативно приступило к ремонту 
и пообещало завершить обустройство упо-
мянутой в эфире улицы Новороссийской к 
концу года.

Космическая свалка
На "заметную из космоса" свалку в Ба-

лашихе тоже нашли управу. Посмотреть на 
нее приехал губернатор Подмосковья. По 
завершении экскурсии он пообещал форси-
ровать строительство мусороперерабатыва-
ющего комплекса в Орехово-Зуево, благо-
даря которому грандиозный полигон можно 
будет ликвидировать уже в 2019 году.
Компенсация за компенсацию

Пострадавшая от паводка жительница 
Ставрополья после разговора с президен-
том получила полагающуюся ей компен-
сацию: женщине перечислили на карту 60 
тысяч рублей. Ситуацией  заинтересовались 
следователи. Сейчас прокуратура проверяет 
сотрудников МФЦ, требовавших с жительни-
цы села Краснокумское денег за оформле-
ние документов.

Помощь будет
Жалоба 24-летней Дарьи Стариковой из 

Апатитов, у которой местные врачи долго не 
могли диагностировать рак, также не оста-
лась без ответа. СК завел дело о халатности 
в отношении сотрудников медучреждения, 
где она проходила лечение, а градообразую-
щее предприятие "Фосагро" намерено опла-
тить девушке лечение в любой клинике, где 
ей смогут помочь. Разобраться с ситуацией 
пообещала и губернатор Мурманской обла-
сти Марина Ковтун.

Расселяй и властвуй
В Ижевске прокуратура проверит мест-

ных чиновников, назначивших расселение 
аварийного дома на 2029 год. Врио главы 
Удмуртии Александр Бречалов рассказал, 
что "большая работа по исправлению ситуа-
ции" уже идет, а в ближайшее время достой-
ное жилье получат 16 семей.

Проблемы с ликвидацией ветхого жилья 
коснулись и ХМАО. Так, внимание следова-
телей привлек "вагон-городок" в Нягани, 
упомянутый в "прямой линии". В ведомстве 
заявили, что он "не предназначен для про-
живания в северных условиях", а програм-
ма по расселению жителей слишком затя-
нута.

В среднем по региону
Власти Иркутской области после обра-

щения молодого педагога, живущего на 16 
тысяч рублей, намерены ознакомиться с 
зарплатами учителей. В местном министер-
стве образования пообещали "провести 
проверку в рамках полномочий" и испра-
вить недочеты. Чиновники. однако, заяви-
ли, что в регионе преподаватели получают в 
среднем 32 тысячи.

Извините, лекарств нет
В Орловской области следователи раз-

берутся с перебоями в обеспечении инва-
лидов льготными лекарствами. Местная 
жительница рассказала президенту, что 
пыталась решить этот вопрос через губер-
натора, однако безрезультатно. Российский 
лидер, со своей стороны, пообещал прора-
ботать эту проблему с региональными вла-
стями.

Позовите землемера
Прокуратура Приморья занялась про-

блемой кадастрового учета земли в рай-
онах, выделенных под "дальневосточный 

гектар". Ведомство активизировалось после 
того, как местный житель пожаловался пре-
зиденту на излишнюю сложность оформле-
ния участков. В Росреестре пояснили, что 
проблемы при подаче заявок возникают из-
за недостатка сведений о границах наделов.

Президент РФ Владимир Путин пообе-
щал постараться отреагировать на мно-
гочисленные просьбы, которые поступи-
ли ему на прямую линию от россиян.

"Там много просьб, причем, чувствитель-

ных, я не буду воспроизводить вслух, но я по-
стараюсь на них отреагировать, тем более 
что там часто просьбы идут от людей с огра-
ниченными возможностями по здоровью. 
Они никакие не грандиозные, но совершен-
но конкретные. Я постараюсь это сделать", 
— сказал В.В. Путин в ходе прямой линии.

  "Сила лидера измеряется отноше-
нием к делу, которым он занимается", 
- В.В. Путин. 

Закон о "дальневосточном гектаре" тре-
бует "отшлифовки", и подготовленный Мин-
востокразвития пакет поправок в него уже 
внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу РФ, что позволит выдать земельные 
участки по "подвисшим заявкам", сообщил 
министр по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка.

На "Прямую линию" президента позво-
нил житель Приморья, он пожаловался главе 
государства на бюрократию и сложности при 
оформлении дальневосточного гектара. Вла-
димир Путин отметил, что программа "Даль-
невосточный гектар" идет неплохо, удовлет-
ворены более трети заявок. Сложнее всего, 
по его словам, она идет в Приморском крае, 
а выдаче "дальневосточного гектара" пре-
пятствует отсутствие нормального кадастра 
и большие площади ведомственной земли.

По словам Галушки, закон о "дальнево-
сточном гектаре", как и все новаторские 
законы, требует "отшлифовки" и проверки 
временем.

"Дальневосточный гектар" выявил ряд 
узких мест, связанных с получением земли. 

Например, отсутствием кадастровых карт 
или наличием земли с особым природоох-
ранным статусом как, например, охотуго-
дья, где землю выдавать нельзя. Все эти 
вопросы решаются, в том числе принятием 
необходимых изменений в законы и ве-
домственные регламенты. Минвостокраз-
вития России подготовило пакет поправок 
в федеральный закон о "дальневосточном 
гектаре". Он уже утвержден Правительством 
России и внесен в Госдуму. Поправки, в том 
числе, позволят увеличить земли, которые 
выделяются в рамках "дальневосточного 
гектара", — сказал А.Галушка.

Он уточнил, что сейчас подано более 93 
тысяч заявок, 20,3 тысячи участков отдано 
в пользование и еще 7,3 заявок находятся 
на рассмотрении. "Много заявок "подвис-
ли". Отказа нет, но и положительного реше-
ния принято быть не может. После принятия 
поправок в закон территории, на которых 
можно будет получить свой гектар, будут 
расширены, и люди смогут получить землю 
в пользование", — сказал министр.

А. Галушка после прямой линии ответил на вопрос 
о "дальневосточном гектаре"

В рамках четвертого Дальневосточного 
МедиаСаммита в Приморье традиционно 
прошла «Прямая линия» с главой региона 
Владимиром Миклушевским. В ходе встре-
чи 8 июня Губернатор ответил на самые зло-
бодневные вопросы, волнующие жителей 
края.

Встретиться с руководителем региона 
пришли более 150 приморцев – журнали-
стов, блогеров, представителей обществен-
ности. Те, кто не смог участвовать во встре-
че лично, присылали свои вопросы заранее. 
Еще одним форматом работы стало прямое 
включение, в рамках которого к Губернато-
ру в прямом эфире могли обратиться жители 
из отдаленных районов края.

 В общей сложности в адрес главы реги-
она поступило более 300 вопросов. В ходе 
«Прямой линии» Владимир Миклушевский от-
ветил на самые актуальные из них. Так, речь 
шла о развитии сферы здравоохранения 
– строительстве краевого онкологического 
диспансера, строительстве новых ФАПов, 
увеличении количества ПЭТ-исследований, 
информатизации системы здравоохранения. 
Не менее острыми были вопросы, связанные 
со строительством и ремонтом дорог в крае, 
ликвидацией последствий тайфуна «Лайонрок» 
и тарифами на коммунальные услуги. Волно-
вала участников встречи и реализация закона 
о дальневосточном гектаре.

Также среди затронутых тем – реализация 

программы «Жилье для российской семьи», 
строительство спортивных площадок, разви-
тие сельского хозяйства, ликвидация второй 
смены в школах и другие. В целом, встреча 
длилась около двух с половиной часов. За это 
время Губернатор ответил почти на 50 вопро-
сов.

Мы собрали наиболее значимые тезисы.
Про дороги:
• Дороги — надо отремонтировать, а то, 

как после бомбёжки;
• Чтобы хорошо починить — нужно прове-

сти конкурс;
• Во Владивостоке до конца лета больше 

ста километров отремонтируют благодаря 
гранту.

Про медицину:
• Автопоезд «Забота» продолжит свою ра-

боту, но онкология — в поезде не лечится;
• Свой циклотрон — нужен.
Про последствия тайфуна «Лайонрок»:
• Спасатели с техникой придут, куда ещё 

не дошли;
• Спасибо Путину, Медведеву и Трутневу 

— нам очень быстро выделялись деньги.
Про «Дальневосточный гектар»:
• Человек гектар получит — надо немнож-

ко подождать;
• Всё предусмотреть — сложно;
• Не всегда чиновник не хочет или взятку 

вымогает — просто процедура такая.
Почему приморцы стали чаще проте-

стовать:
• В других регионах — боль-

ше протестуют;
• «Навальнисты» — раскачи-

вают лодку;
• Главная проблема и непри-

ятность — Навальный втягивает в 
митинги молодежь;

• Вот с «ЭРА-ГЛОНАСС» — ре-
альная проблема.

Что ВЭФ дал приморцам:
• Я уже говорил — надо подо-

ждать немножко.
Когда кнопки «ЭРЫ-ГЛО-

НАСС» нормально ставить бу-
дут:

• На производителей повли-
ять не могу.

Почему приморское моло-
ко стоит дороже соседского:

• Молоко, которое дешевле 
— оно восстановленное;

• Летом — много молока, а зимой — мень-
ше;

• 100 % местных продуктов мы не сдела-
ем — так не бывает.

Справляется ли край с летним отды-
хом детей:

• Свыше 600 лагерей подготовлено и от-
крыто;

• Ребёнок в лагере не должен находиться 
как в камере хранения.

Реально ли найти работу по специаль-
ности после университета:

• Нужно правильно специальность выби-
рать — нам нужны инженеры и страноведы.

Когда очистят Золотой Рог:
• Сначала нужно понять, что там на дне.

Западные ценности насаждают. Как 
поднимать патриотизм:

• Патриотизм — это стержень народа;
• Серьёзных опасений за молодёжь — нет.
Почему лампочка в подъезде «накру-

чивает» больше, чем в квартире:
• Тут недоработка. Как с «ГЛОНАСС».
В заключение:
• Спасибо приморцам, которые делают 

край краше;
• Инвестиции — понятие для чиновников;
• Невозможно ответить на все вопросы, 

хотя мы на них ответим;
• В некоторых сферах есть прогресс, но 

ещё очень много надо сделать.

Главные тезисы 
В.В. Миклушевский ответил на вопросы приморцев 

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трут-
нев обсудил с губернаторами, инвесторами 
и журналистами, чего не хватает Дальнему 
Востоку для успешного и стремительного раз-
вития. Дискуссия состоялась 9 июня на полях 
Дальневосточного МедиаCаммита при уча-
стии Губернатора Приморья Владимира Ми-
клушевского.

По словам полпреда, без помощи СМИ 
ключевых законов, принятых Правительством 
РФ, недостаточно для успешного развития 
Дальнего Востока.

«Мы не можем находиться одновременно 
во всех частях Дальнего Востока. И здесь вы 
нам очень помогаете, указывая на недора-
ботки или проблемы, существующие в регио-
нах. Кроме того, мы сейчас много говорим о 
будущем – о новых предприятиях, конкурент-
ной среде, высокой заработной плате – важ-
но и это донести до населения, чтобы люди 
хотели переехать в наши регионы», – добавил 
полпред. 

В ходе дискуссии стороны также обсудили 
инвестиционный рейтинг регионов. Чего не 
хватает в регионах для успешного роста, – по-
интересовался у Юрия Трутнева модератор 
секции.

«На Дальнем Востоке сейчас очень вы-
сокий уровень инвестпривлекательности 
– 110%. Работают законы, строится инфра-
структура, вкладываются инвестиции. Но 
есть и проблемы – сложности в регистрации, 

внеплановые проверки, административные 
барьеры. Мы детально проработаем каждый 
такой случай в регионах», – подчеркнул Юрий 
Трутнев и призвал глав регионов присоеди-
ниться к этой работе на своём уровне. 

Губернатор В.В. Миклушевский отметил: 
«Сегодня у нас реализуются проекты, анало-
гов которым нет в России. Это и Свободный 
порт Владивосток, и территории опережаю-
щего развития, и дальневосточный гектар. 
По сути, и наш край, и все дальневосточные 
территории, является пионерами в примене-
нии новых механизмов развития экономики. 
Их цель – серьезно, на порядок повысить ка-
чество жизни в регионе, сделать его привле-
кательным для всех: инвесторов, туристов и, 
конечно, в первую очередь для его жителей. 
Демонстрация первых результатов новой 
экономической политики – ключевая тема на-
шего форума. Вот здесь, дорогие друзья, роль 
СМИ в продвижении возможностей Дальнего 
Востока является одной из ключевых. Я бы 
даже сказал, определяющей. Именно СМИ по-
могает в формировании имиджа региона».

По словам Губернатора, важно показы-
вать не только как реализуются все эти мас-
штабные инвестиционные проекты, но и 
знакомить людей с регионом в целом – рас-
сказывать о жизни, как дальневосточных сто-
лиц, так и глубинки, о достопримечательностях 
и традициях, сложившихся на территориях, об 
их культурной жизни. 

Программа по дальневосточному гектару

Подготовил Юрий Портнов
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Ежегодно 22 июня 
отмечается День па-
мяти и скорби. Что 
мы знаем о первом 
дне Великой Отече-
ственной войны?

В июне 1941 г. мно-
гое указывало на то, что 
Германия развернула 
подготовку к войне про-
тив Советского Союза. К 
границе подтягивались 
немецкие дивизии. О 
подготовке войны стало 
известно из донесений 
разведки. В частности, 
советский разведчик 
Рихард Зорге сообщил 
даже точный день втор-
жения и количество 
дивизий противника, 
которые будут заняты в 
операции.

В этих тяжёлых ус-
ловиях советское руко-
водство стремилось не 
дать ни малейшего по-
вода для начала войны. 
Оно даже разрешило 
«археологам» из Герма-
нии разыскивать «мо-
гилы солдат, погибших 
в годы Первой мировой 
войны». Под этим пред-
логом немецкие офи-
церы открыто изучали 
местность, намечали 
пути будущего вторже-
ния.

13 июня 1941 г. 
было опубликовано 
знаменитое офици-
альное заявление 

ТАСС. В нём опровер-
гались «слухи о близо-
сти войны между СССР 
и Германией». Такие 
слухи распространяют 
«поджигатели войны», 
которые хотят поссо-
рить две страны, гово-
рилось в заявлении. На 
самом деле Германия 
«также неукоснительно, 
как и Советский Союз, 
соблюдает пакт о не-
нападении». Немецкая 
печать обошла это за-
явление полным молча-
нием. Министр пропа-
ганды Германии Йозеф 
Геббельс записал в сво-
ём дневнике: «Сообще-
ние ТАСС – проявление 
страха. Сталина охваты-
вает дрожь перед гряду-
щими событиями».

Интересно, что Гит-
лер отдал приказ вер-
махту перейти совет-
скую границу именно 
в воскресенье 22 июня 
1941 года. Почему не 
в субботу и не в поне-
дельник? Ответ кроется 
в мистической подопле-
ке многих шагов «бес-
новатого ефрейтора». 
22 июня – день, когда 
древние германцы тор-
жественно отмечали 
праздник огненного 
Солнца. День летнего 
солнцестояния – одно 
из главных сакральных 
празднеств. Фюрер был 

мистиком до самого 
своего последнего дня. 
Он и покончил с собой 
в ночь на 1 мая – Валь-
пургиеву ночь, когда 
валькирии уносят в Вал-
галлу души героев...

На рассвете 22 
июня, в один из самых 
длинных дней в году, 
Германия начала во-
йну против Советско-
го Союза. В 3 часа 30 
минут части Красной 
армии были атакованы 
немецкими войсками 
на всём протяжении 
границы. В ранний 
предрассветный час 22 
июня 1941 года ночные 
наряды и дозоры по-
граничников, которые 
охраняли западный го-
сударственный рубеж 
Советской страны, 
заметили странное 
небесное явление. 
Там, впереди, за по-
граничной чертой, 
над захваченной 
гитлеровцами зем-
лей Польши, далеко, 
на западном крае 
чуть светлеюще-
го предутреннего 
неба, среди уже по-
тускневших звезд 
самой короткой 
летней ночи вдруг 
появились какие-то 
новые, невидан-
ные звезды. Не-
привычно яркие и 
разноцветные, как 
огни фейерверка 
– то красные, то 
зеленые, – они не 
стояли неподвиж-
но, но медленно и 
безостановочно плыли 
сюда, к востоку, прокла-
дывая свой путь среди 
гаснущих ночных звезд. 
Они усеяли собой весь 
горизонт, сколько ви-
дел глаз, и вместе с их 
появлением оттуда, с 
запада, донесся рокот 
множества моторов.

Этот рокот быстро 
нарастал, заполняя со-
бою все вокруг, и, на-
конец, разноцветные 
огоньки проплыли в 
небе над головой дозор-

ных, пересекая невиди-
мую линию воздушной 
границы. Сотни герман-
ских самолетов с за-
жженными бортовыми 
огнями стремительно 
вторглись в воздушное 
пространство Советско-
го Союза.

И, прежде чем по-
граничники, охвачен-
ные внезапной злове-
щей тревогой, успели 
осознать смысл этого 
непонятного и дерз-
кого вторжения, пред-
рассветная полумгла 
на западе озарилась 
мгновенно взблеснув-
шей зарницей, ярост-
ные вспышки взрывов, 
вздымающих к небу 
черные столбы земли, 
забушевали на первых 

метрах пограничной со-
ветской территории, и 
все потонуло в тяжком 
оглушительном грохоте, 
далеко сотрясающем 
землю. Тысячи герман-
ских орудий и миноме-
тов, скрытно сосредо-
точенных в последние 
дни у границы, открыли 
огонь по нашей погра-
ничной полосе. Всегда 
настороженно-тихая ли-
ния государственного 
рубежа сразу преврати-
лась в ревущую, огнен-

ную линию фронта... 
Спустя час после на-

чала вторжения посол 
Германии в Советском 
Союзе граф фон Шулен-
бург вручил В. Молотову 
меморандум. В нём го-
ворилось, что советское 
правительство хотело 
«нанести удар в спину 
Германии», и потому 
«фюрер отдал вермахту 
приказ воспрепятство-
вать этой угрозе всеми 
силами и средствами». 
«Это что, объявление 
войны?» - спросил Моло-
тов. Шуленбург развёл 
руками. «Чем мы это 
заслужили?!» — горько 
воскликнул Молотов. 
Утром 22 июня москов-
ское радио передавало 
обычные воскресные 

передачи и мирную му-
зыку. О начале войны 
советские граждане 
узнали лишь в полдень, 
когда по радио высту-
пил Вячеслав Молотов. 
Он сообщил: «Сегодня, в 
4 часа утра, без предъ-
явления каких-либо 
претензий к Советско-
му Союзу, без объявле-
ния войны, германские 
войска напали на нашу 
страну.

Оккупационный 
режим. К осени 1942 

г. германским войскам 
удалось захватить боль-
шую часть Европейской 
территории СССР. В за-
нятых ими городах и 
селах был установлен 
жесткий оккупацион-
ный режим. Главными 
целями Германии в во-
йне против СССР было 
уничтожение Советско-
го государства, превра-
щение Советского Сою-
за в аграрно-сырьевой 
придаток и источник 
дешевой рабочей силы 
для "третьего рейха".

На оккупированных 
территориях были лик-
видированы прежние 
органы управления. 
Вся полнота власти при-
надлежала военному 
командованию герман-

ской армии. Летом 
1941 г. были вве-
дены специальные 
суды, которым пре-
доставлялось право 
выносить смерт-
ные приговоры за 
неповиновение ок-
купантам. Создава-
лись лагеря смерти 
для военнопленных 
и тех советских лю-
дей, которые сабо-
тировали решения 
немецких властей. 
Повсюду оккупан-
ты устраивали по-
казательные казни 
партийных и совет-
ских активистов, 
участников подпо-
лья.

Всех граждан 
оккупированных 
территорий в воз-

расте от 18 до 45 лет 
коснулась трудовая мо-
билизация. Они должны 
были работать по 14-16 
часов в сутки. Сотни 
тысяч советских людей 
были направлены на 
принудительные рабо-
ты в Германию.

В плане "Ост", раз-
работанном гитлеров-
цами еще до войны, со-
держалась программа 
"освоения" Восточной 
Европы. Согласно этому 
плану предполагалось 

уничтожить 30 млн. 
русских, а остальных 
превратить в рабов и 
переселить в Сибирь. 
За годы войны на ок-
купированных террито-
риях СССР гитлеровцы 
уничтожили около 11 
млн. человек (в том чис-
ле около 7 млн. мирных 
жителей и около 4 млн. 
военнопленных). 

Точное время на-
чала Великой Отече-
ственной войны 22 
июня 1941 года опре-
делить невозможно. 
Разница в данных оте-
чественных источников 
о времени нападения 
фашистской Германии 
на СССР объясняется 
тем, что немецкие во-
йска не одновременно 
начинали боевые дей-
ствия.

Действительно, Се-
вастополь бомбили при-
близительно в 3 часа 
7-8 минут, Белоруссию - 
в 3.30 и т.д., Ленинград-
ский военный округ - в 
4 часа.  Молотов обоб-
щил и сказал усреднен-
ное время, не мог же 
он в выступлении перед 
народом перечислять - 
3.07, 3.30... Он сказал 
- четыре часа".

Фактического точ-
ного времени начала 
войны нет, и не нужно, 
потому что жизнь гораз-
до сложнее. Немцы на-
значили на 3.30 начало 
действий авиации, для 
сухопутных войск было 
назначено другое вре-
мя. Также, нестыковки, 
подчас, могут являться 
следствием разницы 
между берлинским и 
московским временем.

Кроме того, немец-
кие диверсанты были 
заброшены на террито-
рию СССР за несколько 
часов до начала войны, 
а немецкая авиация 
пересекла границу еще 
затемно, чтобы достичь 
аэродромов и других 
объектов в советском 
тылу к наступлению су-
хопутных сил.
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Это «1941 год 
глазами немцев. 
Березовые кресты 
вместо железных» 
английского историка 
Роберта Кершоу, ко-
торая недавно была  
опубликована в Рос-
сии. Книга практиче-
ски целиком состоит 
из воспоминаний 
немецких солдат и 
офицеров, их писем 
домой и записей в 
личных дневниках.

После успешного 
прорыва приграничной 
обороны, 3-й батальон 
18-го пехотного полка 
группы армий «Центр», 
насчитывавший 800 
человек, был обстрелян 
подразделением из 5 
солдат. «Я не ожидал ни-
чего подобного, – при-
знавался командир ба-
тальона майор Нойхоф 
своему батальонному 
врачу. – Это же чистей-
шее самоубийство ата-
ковать силы батальона 
пятеркой бойцов».

- Во время атаки 
мы наткнулись на лег-
кий русский танк Т-26, 
мы тут же его щелкнули 
прямо из 37-миллиме-
тровки. Когда мы стали 

приближаться, из люка 
башни высунулся по 
пояс русский и открыл 
по нам стрельбу из пи-
столета. Вскоре выясни-
лось, что он был без ног, 
их ему оторвало, когда 
танк был подбит. И, не-
взирая на это, он палил 
по нам из пистолета!  
(Артиллерист противо-
танкового орудия)

- Мы почти не бра-
ли пленных, потому что 
русские всегда дрались 
до последнего солда-
та. Они не сдавались. 
Их закалку с нашей не 
сравнить… (Танкист 
группы армий «Центр»)

- На Восточном 
фронте мне повстре-
чались люди, которых 
можно назвать особой 
расой. Уже первая ата-
ка обернулась сраже-
нием не на жизнь, а на 
смерть.  (Танкист 12-й 
танковой дивизии Ганс 
Беккер)

- В такое просто не 
поверишь, пока своими 
глазами не увидишь. 
Солдаты Красной Ар-
мии, даже заживо сго-
рая, продолжали стре-
лять из полыхавших 
домов.  (Офицер 7-й 

танковой дивизии)
- Качественный 

уровень советских лет-
чиков куда выше ожи-
даемого… Ожесточен-
ное сопротивление, его 
массовый характер не 
соответствуют нашим 
первоначальным пред-
положениям.  (Гене-
рал-майор Гофман фон 
Вальдау)

- Никого еще не ви-
дел злее этих русских. 
Настоящие цепные 
псы! Никогда не зна-
ешь, что от них ожидать. 
И откуда у них только 
берутся танки и все 
остальное?! (Один из 
солдат группы армий 
«Центр»)

- Поведение русских 
даже в первом бою раз-
ительно отличалось от 
поведения поляков и 
союзников, потерпев-
ших поражение на За-
падном фронте. Даже 
оказавшись в кольце 
окружения, русские 
стойко оборонялись.   
(Генерал Гюнтер Блю-
ментритт, начальник 
штаба 4-й армии)

 ВЕЧЕР 21 ИЮНЯ
Вспоминает унтер-

офицер Гельмут Кола-

ковски: «Поздним вече-
ром наш взвод собрали 
в сараях и объявили: 
«Завтра нам предстоит 
вступить в битву с ми-
ровым большевизмом». 
Лично я был просто по-
ражен, это было как 
снег на голову, а как 
же пакт о ненападении 
между Германией и 
Россией? Я все время 
вспоминал тот выпуск 
«Дойче вохеншау», ко-
торый видел дома, и в 
котором сообщалось о 
заключенном договоре. 
Я не мог и представить, 
как это мы пойдем 
войной на Советский 
Союз». Приказ фюрера 
вызвал удивление и не-
доумение рядового со-
става. «Можно сказать, 
мы были огорошены 
услышанным, — при-
знавался Лотар Фромм, 
офицер-корректиров-
щик. — Мы все, я под-
черкиваю это, были 
изумлены и никак не 
готовы к подобному».        

Но недоумение тут 
же сменилось облег-
чением избавления от 
непонятного и томи-
тельного ожидания на 
восточных границах 

Германии. Опытные 
солдаты, захватившие 
уже почти всю Европу, 
принялись обсуждать, 
когда закончится кам-
пания против СССР. Сло-
ва Бенно Цайзера, тог-
да еще учившегося на 
военного водителя, от-
ражают общие настро-
ения: «Все это кончит-
ся через каких-нибудь 
три недели, нам было 
сказано, другие были 
осторожнее в прогно-
зах — они считали, что 
через 2-3 месяца. На-
шелся один, кто считал, 
что это продлится целый 
год, но мы 
его на смех 
подняли: «А 
сколько по-
требовалось, 
чтобы раз-
делаться с 
поляками? А 
с Францией? 
Ты что, за-
был?»

Но не все 
были столь 
оптимистич-
ны. Эрих 
Менде, обер-
л е й т е н а н т 
из 8-й силез-
ской пехот-

ной дивизии, вспоми-
нает разговор со своим 
начальником, состояв-
шийся в эти последние 
мирные минуты. «Мой 
командир был в два 
раза старше меня, и 
ему уже приходилось 
сражаться с русскими 
под Нарвой в 1917 году, 
когда он был в звании 
лейтенанта. «Здесь, на 
этих бескрайних про-
сторах, мы найдем 
свою смерть, как Напо-
леон», — не скрывал он 
пессимизма… Менде, 
запомните этот час, он 
знаменует конец преж-

ней Германии».
В 3 часа 15 минут 

передовые немецкие 
части перешли границу 
СССР. Артиллерист про-
тивотанкового орудия 
Иоганн Данцер вспоми-
нает: «В самый первый 
день, едва только мы 
пошли в атаку, как один 
из наших застрелился 
из своего же оружия. За-
жав винтовку между ко-
лен, он вставил ствол в 
рот и надавил на спуск. 
Так для него окончилась 
война и все связанные 
с ней ужасы».

76 лет со дня начала Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года - одна из самых трагиче-

ских дат в истории нашей страны, день нача-
ла Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских захват-
чиков. Дата, которая стала прологом потерь 
миллионов наших соотечественников, разру-
шения тысяч городов и деревень, чудовищных 
зверств, чинимых нацистскими преступника-
ми. Это День памяти и скорби для тех, кто пе-
режил и выжил, для детей и внуков миллионов 
солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы 
сегодня живём.

Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпав-
шие на долю старшего поколения, Россия усто-
яла. На защиту страны поднялся весь народ. И 
поэтому 22 июня по праву можно назвать и 
днём силы духа и мужества, единства много-
национального Отечества, уверенности в по-
беде за правое дело, гордости за дедов, отцов 
и матерей, за свою Родину.

Как выглядело начало войны из чужих окопов? Каким 
оказался наш солдат в глазах врага — солдат немецких?

 Воспоминания немецких солдат и офицеров, их письма домой и записи в личных дневниках.

Подготовил Юрий Портнов
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Самые популярные мифы о войне 
живы вопреки фактам

Одним из самых заметных первоисточни-
ков мифов о Великой Отечественной войне 
стал доклад Хрущева XX съезду КПСС. Но были 
и другие, начиная от кино и литературы, выда-
ваемой за историографию, заканчивая откро-
венными фантазиями, рожденными с чисто 
пропагандистскими целями. В день праздника 
Великой Победы стоит вновь опровергнуть са-
мые распространенные из них.

Ежегодно к 9 мая в русскоязычном инфор-
мационном пространстве всплывает множе-
ство исторических фальсификаций и недобро-
совестных интерпретаций, направленных на 
принижение этой знаковой даты и важнейше-
го для нашего общества события – Победы в 
Великой Отечественной войне. Нелишним бу-
дет отметить самые громкие из них, чтобы в 
очередной раз отделить правду от вымысла.

«СССР выступал 
на стороне 

Гитлера»
В первых числах 

мая на белорусско-
польской границе кор-
респондент якобы «бе-
лорусского», а на деле 
созданного МИД Поль-
ши и польским Обще-
ственным телевидени-
ем телеканала «БелСат» 
попытался задать во-
прос лидеру «Ночных 
волков» Александру 
«Хирургу» Залдостанову: 
«Когда началась Вторая 
мировая война, СССР 
выступал на стороне 
Гитлера...» 

– Кто выступал? – 
уточнил Залдостанов. 

– СССР, – подтвер-
дил телевизионщик. 

Хирург ответил жур-
налисту весьма эмо-
ционально, но следует 
сказать несколько слов 
и по сути вопроса. Итак, 
факты и только факты.

В 1919 году Поль-
ша, решив поживиться 
территориями бывшей 
Российской империи, 
на фоне Гражданской 
войны и при поддержке 
стран Антанты совер-
шила интервенцию про-
тив Советской России, 
Советской Белоруссии и 
Советской Украины. По 
итогам Советско-поль-
ской войны Западная 
Украина и Западная 
Белоруссия попали под 
контроль Варшавы.

В сентябре 1938 
года великие держа-
вы Великобритания и 
Франция, следуя по-
литике умиротворения 
Гитлера, предписали 
Чехословакии передать 
Германии Судетскую 
область. Договорен-
ность была закреплена 
в Мюнхене 30 сентября 
и вошла в историю как 
Мюнхенский сговор. 
Одними Судетами Гит-
лер не ограничился, 
заняв всю Чехослова-
кию, кроме Тешинской 
области. Ее, предъявив 
ультиматум чешским 
властям, заняла Поль-
ша. Великие державы 
на раздел страны не от-
реагировали.

Нужно отметить, что 
между СССР и Фран-
цией, СССР и Чехос-
ловакией с 1935 года 
действовали пакты о 

взаимопомощи, этот 
тройственный союз 
вполне мог остановить 
Гитлера. Но Франция 
на свои обязательства 
предпочла закрыть 
глаза, а предложение 
СССР направить войска 
торпедировала Польша, 
категорически отказав-
шись пропустить их че-
рез свою территорию.

1 сентября 1939 
года вермахт вторгся в 
Польшу. 3 сентября Ве-
ликобритания и Фран-
ция объявили войну 
Германии, но это была 
«Странная война» – ни-
каких боевых действий 
державы не предпри-
нимали. 4 сентября 
Франция и Польша за-
ключили договор о вза-
имопомощи, не имев-
ший развития. Просьбы 
поляков о военной 
поддержке остались 
без ответа. 9 сентября 
польское руководство 
начало переговоры о 
предоставлении убежи-
ща в соседних странах, 
13 сентября эвакуиро-
вало за границу золотой 
запас, а 17 сентября 
бежало в Румынию. В 
тот же день, констати-
ровав, что Польское го-
сударство фактически 
прекратило свое суще-
ствование, СССР начал 
ввод своих войск на 
территорию Западной 
Украины и Западной 
Белоруссии.

Да, ранее Советский 
Союз подписал с Гер-
манией договор о не-
нападении, известный 
как Пакт Молотова – 
Риббентропа. Но сама 
Польша подписала ана-
логичный договор, из-
вестный как Пакт Гитле-
ра – Пилсудского, еще в 
1934 году.

 «Разведка 
докладывала»
Согласно распро-

страненному мнению, 
Сталин знал о пред-
стоящем нападении 
фашистской Германии, 
его не раз предупрежда-
ли, разведка называла 
даже конкретную дату, 
но «вождь народов» не 
доверял никому и ни-
чего не предпринял. 
Рождением этого тези-
са мы обязаны Никите 
Хрущеву и его докладу 
XX съезду КПСС. Крайне 

любопытно, какие аргу-
менты сам первый се-
кретарь приводил в обо-
снование выдвинутых 
обвинений. Например, 
по его словам, о подго-
товке Германией войны 
против СССР Сталина 
неоднократно преду-
преждал Черчилль. 

Далее Хрущев заяв-
ляет: «Само собой раз-
умеется, что Черчилль 
делал это отнюдь не 
из-за добрых чувств к 
советскому народу. Он 
преследовал здесь свои 
империалистические 
интересы: стравить Гер-
манию и СССР в крово-
пролитной войне...» Ин-
тересно, мог ли Сталин 
подумать так же? Тези-
сы первого секретаря 
явно грешат непоследо-
вательностью.

«В донесении из 
Берлина от 6 мая 1941 
года военно-морской 
атташе в Берлине до-
носил: «Советский под-
данный Бозер сообщил 
помощнику нашего 
морского атташе, что, 
со слов одного гер-
манского офицера из 
ставки Гитлера, немцы 
готовят к 14 мая втор-
жение в СССР через 
Финляндию, Прибалти-
ку и Латвию. Одновре-
менно намечены мощ-
ные налеты авиации на 
Москву и Ленинград и 
высадка парашютных 
десантов...» – это тоже 
слова Хрущева. И вновь 
непонятно, как Сталин 
должен был реагиро-
вать на столь «серьез-
ное» донесение. Тем бо-
лее что, как мы знаем 
из истории, реальная 
война началась не 14 
мая и развивалась со-
вершенно иначе.

Но отвлечемся от 
доклада XX съезду. Ведь 
разведка действитель-
но докладывала, Ри-
хард Зорге назвал дату. 
Значительно позже 
историки и публицисты 
не раз обращались к 
этому вопросу и в под-
тверждение сталинско-
го недоверия разведке 
приводили реальный 
документ – доклад 
агента под псевдони-
мом «Старшина» с соб-
ственноручной Сталина 
матерной резолюцией: 
«Может, послать наш 
«источник» из штаба 
герм. авиации к е... ма-
тери. Это не «источник», 
а дезинформатор...»

При всем уважении 
к подвигу нашей раз-
ведки следует заметить, 
что, если расположить 
донесения агентов в 
хронологическом по-
рядке, получается сле-
дующее. В марте 1941 
года агенты «Старшина» 
и «Корсиканец» сообща-
ют, что нападение про-
изойдет в районе 1 мая. 
2 апреля – что война 
начнется 15 апреля, а 
30 апреля – что «со дня 
на день». 9 мая названа 
дата «20 мая или июнь». 
Наконец, 16 июня при-

ходит доне-
сение: «Удар 
можно ожи-
дать в любое 
время». Всего 
Рихард Зорге 
с марта по 
июнь 1941 
года назы-
вал как ми-
нимум семь 
разных дат 
начала во-
йны, причем 
еще в марте 
уверял, что 
Гитлер напа-
дет вначале 
на Англию, 
а в мае со-
общал, что 

«в этом году опасность 
может миновать». 20 
июня приходит его же 
донесение, что «война 
неизбежна». Аналитиче-
ской службы в развед-
ке в то время еще не 
существовало. Все эти 
сообщения ложились на 
стол Сталину. Результат 
нетрудно предугадать.

В целом и без того 
было ясно, что надвига-
ется война. Шло пере-
вооружение Красной 
Армии. Под видом боль-
ших учебных сборов 
проводилась скрытая 
мобилизация резерви-
стов. Но дать исчерпы-
вающий ответ о дате 
начала противостояния 
разведка не могла. Ре-
шение о мобилизации 
не просто означало 
изъятие из народного 
хозяйства рабочих рук, 
тракторов, автомашин. 
Оно означало немед-
ленное начало войны, 
мобилизация просто 
так не проводится. Со-
ветское руководство в 
этой ситуации справед-
ливо полагало, что луч-
ше позже, чем раньше, 
перевооружение РККА 
должно было закончить-
ся в 1942 году.

«Сталин 
обескровил 

Красную Армию»
Еще одно распро-

страненное объясне-
ние катастрофического 
развития событий лета 
– зимы 1941 года – ре-
прессии в отношении 
комсостава Красной 
Армии накануне во-
йны. Вновь мы имеем 
дело с тезисом, перво-
начально выдвинутым 
Хрущевым в докладе XX 
съезду: «Весьма тяжкие 
последствия, особенно 
для начального перио-
да войны, имело также 
то обстоятельство, что 
на протяжении 1937–
1941 годов в резуль-
тате подозрительности 
Сталина по клеветни-
ческим обвинениям 
истреблены были мно-
гочисленные кадры ар-
мейских командиров 
и политработников. На 
протяжении этих лет 
репрессировано было 
несколько слоев ко-
мандных кадров, начи-
ная буквально от роты и 
батальона и до высших 
армейских центров».

Впоследствии эти 
слова обросли факто-
логией, например, в 
публицистических ра-
ботах можно встретить 
такие данные: на 1940 
год из 225 командиров 
полков РККА только 25 
человек окончили во-
енные училища, осталь-
ные 200 человек – это 
люди, окончившие кур-
сы младших лейтенан-
тов и пришедшие из за-
паса. Утверждается, что 
на 1 января 1941 года 
12% комсостава Крас-
ной Армии не имели во-
енного образования, в 
Сухопутных войсках это 
число достигало 16%. 
Следовательно, Сталин 
«обескровил» армию 
накануне войны.

Действительно, в 
30–40-х годах волна 
репрессий прокатилась 
и по РККА. Согласно 
рассекреченным се-
годня документам, с 
1934-го по 1939 год из 
армии убыло более 56 
тыс. человек комсоста-
ва. Из них арестованы 
были 10 тыс. Уволены 
за пьянство и мораль-
ное разложение 14 тыс. 
человек. Остальные от-
правлены в отставку по 
иным причинам: болез-
ни, инвалидность и так 

далее.  При-
чем в этот 
же период 
6600 ранее 
уволенных 
командиров 
были вос-
становлены 
в армии и 
должнос ти 
после допол-
нительных 
р а з б и р а -
тельств.

Ч т о -
бы понять 
м а с ш т а б 
армейской 
«чистки», от-
метим, что 
в 1937 году 
Ворошилов 
з а я в л я л : 
«Армия рас-
полагает по штату 206 
тыс. человек началь-
ствующего состава». 
Общая численность 
РККА в 1937 году со-
ставляла 1,5 млн чело-
век.

Впрочем, слабая 
подготовка командиров 
Красной Армии дей-
ствительно фиксирова-
лась, но вызвана она 
была не репрессиями. 
Уже в 1939 году числен-
ность РККА выросла до 
3,2 млн бойцов, к янва-
рю 1941 года – до 4,2 
млн человек. К началу 
войны число командно-
го состава достигло поч-
ти 440 тыс. команди-
ров. Страна готовилась 
к войне, армия росла, 
шло перевооружение, а 
вот подготовка команд-
ного состава действи-
тельно запаздывала.

«Трупами 
завалили»

Согласно совре-
менным российским 
данным, общее число 
безвозвратных потерь 
вооруженных сил СССР 
в Великую Отечествен-
ную войну, включая бо-
евые действия на Даль-
нем Востоке в 1945 
году, составляет 11 млн 
444 тыс. человек. По 
официальным немец-
ким данным, людские 
потери вермахта – это 
4 млн 193 тыс. человек. 
Соотношение настолько 
чудовищное, что фра-
за Виктора Астафьева: 
«Мы просто не умели 
воевать, мы просто за-
лили своей кровью, за-
валили своими трупами 
фашистов», – не выгля-
дит удивительной. 

Проблема, однако, 
в том, что в современ-
ных российских и гер-
манских источниках 
используется разная 
методика подсчета по-
терь. В одном случае 
(российская методика) 
в понятие «безвозврат-
ные потери» включены 
погибшие на фронтах, 
умершие от ран в го-
спиталях, пропавшие 
без вести, попавшие в 
плен, а также небоевые 
потери – умершие от 
болезней, в результате 
происшествий и так да-
лее. Причем в основе 
статистических подсче-
тов лежат данные опе-
ративного учета потерь 
по ежемесячным докла-
дам из войск.

Само понятие «без-
возвратные потери», 
как нетрудно заме-
тить, не равноценно 
понятию «погибшие». 
У войны свои законы, 
ведется учет тех, кто 
может встать в строй. 
Например, военнослу-
жащие, в начале войны 
попавшие в окружение, 
также учтены в безвоз-
вратных потерях, не-
смотря на то что более 
939 тыс. из них впо-

следствии были вновь 
призваны в армию на 
освобожденных терри-
ториях. Из плена после 
войны вернулись 1 млн 
836 тыс. военнослужа-
щих. Итого, исключая 2 
млн 775 тыс. человек из 
числа безвозвратных 
потерь, получаем де-
мографические потери 
советских вооруженных 
сил – 8 млн 668 тыс. че-
ловек.

Немецкая методика 
учитывает число уби-
тых, умерших от ран 
и не вернувшихся из 
плена, то есть именно 
погибших, демогра-
фические потери. Без-
возвратные же потери 
Германии на советско-
германском фронте со-
ставили 7 млн 181 тыс., 
и это только Германии, 
а с учетом союзников 
– 8 млн 649 тыс. во-
еннослужащих. Таким 
образом, соотношение 
немецких и советских 
безвозвратных потерь 
составляет 1:1,3.

Чудовищной явля-
ется разница демогра-
фических потерь воен-
нослужащих – 8,6 млн 
у СССР и 5 млн у Герма-
нии с союзниками. Объ-
яснение этому факту не 
менее чудовищное: за 
время Великой Отече-
ственной войны в плен 
к фашистам попали 4 
млн 559 тыс. советских 
военнослужащих, в со-
ветский плен попали 
4 млн 376 тыс. воен-
нослужащих вермахта. 
В нацистских лагерях 
погибли более 2,5 млн 
наших солдат. В совет-
ском плену умерли 420 
тыс. немецких военно-
пленных.

«Победили 
вопреки...»

В рамках одной пу-
бликации практически 
невозможно охватить 
весь массив «черных 
мифов» о Великой От-
ечественной войне. 
Здесь и уголовники из 
штрафбатов, решив-
шие, если верить ки-
нематографу, исход 
нескольких сражений. 
И одна винтовка на тро-
их («Оружие добудете в 
бою!»), которая легко 
трансформируется в че-
ренки от лопат. И загра-
дотряды, стреляющие 
в спину. И танки с за-
варенными люками и 
замурованным заживо 
экипажем. И дети-бес-
призорники, из которых 
готовили смертников-
диверсантов. И многое, 
многое другое. Все эти 
мифы складываются в 
глобальное утвержде-
ние, выраженное одной 
фразой: «Победили во-
преки». Вопреки негра-
мотным командирам, 
бездарным и крово-
жадным генералам, то-
талитарной советской 
системе и лично Иосифу 

Сталину.
История знает не-

мало примеров, когда 
хорошо обученная и 
оснащенная армия 
проигрывала сраже-
ния из-за бездарных 
полководцев. Но что-
бы страна победила в 
глобальной войне «на 
истощение» вопреки 
государственному ру-
ководству – это что-то 
принципиально новое. 
Ведь война – это не 
только фронт, не толь-
ко вопросы стратегии 
и не только проблемы 
снабжения войск про-
довольствием и боепри-
пасами. Это и тыл, это 
сельское хозяйство, это 
промышленность, это 
логистика, это вопросы 
обеспечения населе-
ния медикаментами и 
медпомощью, хлебом и 
жильем.

Советская промыш-
ленность из западных 
областей в первые 
месяцы войны была 
эвакуирована за Урал. 
Неужели эта титаниче-
ская логистическая опе-
рация была проведена 
энтузиастами вопреки 
воле руководства стра-
ны? На новых местах 
рабочие вставали к 
станкам в чистом поле, 
пока закладывались 
новые корпуса цехов, – 
неужели только из стра-
ха перед репрессиями? 
Миллионы граждан 
были эвакуированы за 
Урал, в Среднюю Азию 
и Казахстан, жители 
Ташкента за одну ночь 
разобрали по домам 
всех, кто остался на 
привокзальной площа-
ди, – неужели вопреки 
жестоким нравам со-
ветской страны?

Когда Ленинград 
держался, несмотря ни 
на что, голодные жен-
щины и дети по 12 ча-
сов стояли у станков, 
вытачивая корпуса сна-
рядов, из далекого Ка-
захстана поэт Джамбул 
писал им: «Ленинград-
цы, дети мои! / Ленин-
градцы, гордость моя!» 
– и от этих стихов плака-
ли на Дальнем Востоке. 
Не означало ли это, что 
всю страну сверху дони-
зу скреплял моральный 
стержень невиданной 
силы?

Возможно ли все 
это, если общество 
разобщено, если жи-
вет в состоянии хо-
лодной гражданской 
войны с властью, 
если не доверяет ру-
ководству? Ответ на 
самом деле очеви-
ден. Советская стра-
на, советский народ 
– каждый на своем 
месте, солидарными 
усилиями – соверши-
ли невероятный, не-
виданный в истории 
подвиг. Мы помним. 
Мы гордимся.

Подготовил Юрий Портнов
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На очередном заседа-
нии комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав администрации ДГО, 
прошедшем 13 июня, рас-
сматривалось два вопроса. 
По первому – внесены из-
менения в состав КДНиЗП, 
где вместо А.П. Притуляк - 
врача детской поликлиники, 
заступит на боевой пост в 
комиссию К.А. Ильина.

По второму вопросу чле-
нами комиссии было рас-
смотрено 13 материалов 
по 11-ти лицам. Трое при-
глашённых не явились на 
заседание, поэтому их дела 
перенесены на следующее 
заседание комиссии. Всего 
наложено штрафа на нера-
дивых родителей  в размере 
1300 рублей. Шесть отказ-
ных материалов на несо-
вершеннолетних и родителя 
поступило на рассмотрение 
КДНиЗП. Два предупрежде-
ния заработали родители и 
две семьи поставили на про-
филактический учёт во все 
органы системы профилак-
тики. Три строгих выговора 
на счету подростков, кото-
рые стоят на учёте в отделе 
полиции в ПДН.

Так, шесть материалов 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее выполнение 
законными представите-

лями родительских обязан-
ностей. Остальные пять 
протоколов поступили на не-
совершеннолетних.    

Выписали 200 рублей 
штрафа 55-летнему папаше, 
у которого 15-летний сын 
девятиклассник не посещал 
занятия в лицее и не был ат-
тестован в конце четвёртой 
четверти, в итоге не допу-
щен к ОГЭ.

Другую мамашу по одно-
му материалу предупредили, 
а по второму – наложили 100 
рублей штрафа и поставили 
семью на учёт во все орга-
ны системы профилактики, 
полицию. 26-летняя мать 
малолетнего сына 2015-го 
года рождения регулярно 
бросала  малыша на не-
знакомых и малознакомых 
людей в моменты упития 
ею алкогольной продукцией. 
Не заботилась о мальчике, 
ребёнок - голодный и хо-
лодный - скитался по квар-
тирам и домам, где мать 
беспробудно пила. Органы 
опеки Анучинского района, 
где в то время жила и бедо-
курила эта несознательная 
мамаша в кругу таких же 
маргиналов, вынуждены 
были изъять ребёнка от ма-
тери-выпивохи и поместить 
в больницу. Члены комиссии 
в очередной раз пропесочи-

ли выпивоху и обратились к 
ее угасающей от спиртных 
паров совести - образумить-
ся, закодироваться и забо-
титься о малыше!

36-летнюю не работаю-
щую мать восьмиклассницы 
из школы № 2 оштрафова-
ли на 500 рублей за несо-
блюдение ею родительских 
обязанностей по материаль-
ному содержанию дочери. 
14-летняя девочка являет-
ся воспитанницей детского 
дома, после лишения её ма-
тери родительских прав. Но 
обязанность платить своему 
ребёнку алименты никто с 
матери-кукушки не снимал. 
Эту свою одну из первосте-
пенных задач мамаша и не 
пытается выполнять, не на-
вещает дочь, не интересует-
ся ее здоровьем и успехами. 

Тоже 500 рублей штра-
фа «получил» от комиссии 
47-летний не работающий 
папаша, отец двоих не-
совершеннолетних детей 
– 10-летней дочери второ-
классницы из школы № 2 и 
семилетнего сына, выпуск-
ника детского сада. Полто-
ра месяца этот папаня не 
заботился о здоровье, пси-
хическом, физическом, ду-
ховном, нравственном раз-
витии детей, злоупотреблял 

спиртными напитками, не 
помогал жене материально 
содержать своих детей, на-
плевательски относился к их 
судьбе и процессу обучения 
дочки, полностью перело-
жив свои родительские обя-
занности на жену. 

Предупреждена и по-
ставлена на учёт 26-летняя 
мамаша четверых детей 
– сыновей 7 и 3,7 лет, до-
черей пяти лет и года и 10 
месяцев. Больше месяца 
эта мать-гулёна, однажды 
уйдя отмечаться в уголовно-
исполнительную инспекцию, 
устраивала свою личную 
жизнь, оставив на свою 
мать маленьких детей. Суди-
мая, с серьёзным заболева-
нием, мамаша ранее была 
осуждена за оставление 
детей в опасной для жизни 
и здоровья ситуации – в хо-
лодное время года бросила 
одних в нетопленном доме 
на несколько дней. Только 
своевременный вызов со-
седями полиции и медиков 
спасло детей и новорождён-
ную малышку.  Предупреж-
дение от комиссии – оду-
маться, оформить алименты 
на всех детей, завязать с го-
рячительными напитками, 
которые её окончательно не 
погубили, и встать на путь 

исправления и заботы своих 
малолетних детей.

Мелкое хищение из од-
ного из магазинов по улице 
Дальнереченская соверши-
ла 13-летняя семиклассни-
ца школы № 6. В действиях 
девушки формально усма-
тривается административ-
ное правонарушение, пред-
усмотренное ст. 7.27 КоАП 
РФ. Но возраст не позволяет 
наказать ее серьёзно. Ко-
миссия «выписала» похити-
тельнице шорт, которые та 
всё же вернула в магазин, 
строгий выговор и постави-
ла её на учёт в полицию. 

Ещё один строгий вы-
говор заработала 14-лет-
няя воспитанница детского 
дама за систематические 
самовольные уходы. Де-
вушка - гулёна уже стоит на 
учёте в полиции. Восьми-
класснице просто в очеред-
ной раз захотелось испить 
сладкой свободы, гуляя по 
вечерним улицам города. За 
проступок – соответствую-
щее наказание.

Завсегдатай комис-
сии – ныне студент ПТК, 
также был приглашён на 
заседание комиссии за са-
мовольный уход из обще-
жития колледжа, сразу же 
после посещения прошлой 

комиссии 1 июня. Люби-
тель свободы гулял по Даль-
нереченску, наслаждаясь 
вседозволенностью, но все 
же  самостоятельно вернул-
ся в родные пенаты поздно 
вечером. Обязался парень 
в очередной раз не уходить 
в самоволку. Комиссия в 
очередной раз сделала вид, 
что поверила артистичному 
юноше.

Гулять и воровать, ос-
корблять и безобразничать 
родители не учат своих чад, 
но не примерным поведени-
ем своим вредят, как и все-
дозволенностью, которую 
обеспечивают они своим 
детям, безнаказанность их 
противоправных проступков 
ведёт к совершению ещё 
более серьёзных правонару-
шений, вплоть до уголовной 
статьи. А «бесхозное» время-
препровождение несовер-
шеннолетних в компаниях 
таких же малолеток, отяго-
щённых излишней свободой 
– усугубляет положение под-
ростков, подталкивая ис-
подволь к совершению ими 
необдуманных поступков. 
Вовремя предупредить де-
тей о не совершении ими в 
дальнейшем повторных нару-
шений, призвана комиссия.

Анна Калина

Мы и наши дети Это сладкое слово – «свобода»!

Между прочим, 
лепка из пластилина 
хорошо развивает мел-
кую моторику! Ещё, 
конечно, способствует 
развитию фантазии. 
И как только наш учи-
тель рисования Оксана 
Анатольевна Болотова 
обозначила нам тему 
урока «Рельефная скуль-
птура человека», мы с 
удовольствием приня-
лись «воять» любимых 
персонажей фильмов и 
книг. Много забавных 
скульптур получилось  у 
моих одноклассников, 

учащихся 6 «а» класса.  За-
бавная  Фрекен Бок из 
«Карлсона» вышла у Миро-
новой Александры, а смеш-
ная Баба Бабариха у Алины 
Полковниковой. Ребята из 6 
«б» класса тоже постарались.   
Бесстрашного  Чингачгука 
вылепил Сергей  Безган, над 
образом приятеля Барма-
лея постарался Левон Хача-
нян. Симпатичный  Тарас 
Бульба вышел у Артема Про-
скурина. Мальчика- луковку 
аккуратно вылепила Милена 
Малюк, а я решил взяться 
за образ веселого Хаджи На-
среддина. 

Образ первого поэта 
России Александра Сергее-
вича Пушкина, день рожде-
ния которого выпадает на 
начало июня, смело взялся 
созидать Никита Якубенко. 

Наши скульптуры по-
нравились всем! Пятёрки 
были заслуженно получены. 
А литературные образы, ко-
нечно, порадовали наших 
учителей литературы и би-
блиотекарей.

Корреспондент 
школьной газеты 
«Лицей» Вячеслав 

Бондаренко 6 «а» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил 10 «а» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

Образ Пушкина? 
Пожалуйста!

Ура, каникулы!
Школьные площадки на радость детворе 

Период летних каникул – это 
особый период в школьной жизни 
каждого ребёнка. 

Лето – это время, благоприятное 
для разрешения многих накопив-
шихся  дел. Прекрасная летняя пора 
и пришкольный лагерь дает возмож-
ность выявить самые разнообраз-
ные таланты всех детей независимо 
от учебной успеваемости самого ре-
бенка.  Дети в пришкольных лагерях 
могут свободно общаться, удовлетво-
рять свои интересы, развивать спо-
собности, поправлять свое здоровье, 
отбросить усталость, накопленную за 
учебный год. 

Конечно, летняя площадка днев-
ного пребывания – это отдых детей, 
свободное общение со сверстниками, 
а также развитие умений, талантов, 
интересов детей. Главная задача лет-
ней площадки дневного пребывания 
– это, прежде всего, организация от-
дыха детей. Обстановка совместной 
деятельности детей по разновозраст-
ным группам позволяет закреплять  
нормы поведения в коллективе, куль-
туре взаимоотношений, располагает 
к раскрытию творческих способно-
стей детей, проявлению инициативы, 

способствует приобще-
нию к духовности, ус-
воению принципа без-
опасного и здорового 
образа жизни.

Детские площадки 
при школах направле-
ны, прежде всего, на 
формирование     по-
знавательных инте-
ресов ребят. Быть за-
нятым в кругу друзей, 
быть при деле, зани-
маться спортом и уча-
ствовать в разноуров-
невых мероприятиях 
не только о здоровом 
образе жизни, но и 
имеющих экологиче-
скую, патриотическую, 
игровую направлен-
ность – задача воспи-
тателей-учителей и по-
требность детей.

Вот и отгремела первая смена 
пришкольных лагерей с дневным пре-
быванием, которая проходила с 1 по 
18 июня. В ней отдохнули 399 ребят 
из школ № 3,5, 6 и 12. 

Ребята были задействованы во 
многих мероприятиях 
как школьных, так и 
внешкольных. Напри-
мер, директор детской 
школы искусств А.Б. 
Тюхтев и его препода-
ватели музыкального 
и художественного от-
делений проводили с 
ребятами из школы № 
6 первого, шестого и 
восьмого июня и мини-
концерты, готовили для 
детворы музыкальные 
представления, с худо-
жественным отделени-

ем вырезали из бумаги фигуры в 3 Д, 
знакомились с музыкальными инстру-
ментами и даже пробовали на них что-
то исполнить. 

Началась вторая смена с 19 июня. 
Продлится она до 9 июля. Вторая сме-
на станет самой массовой. В этот пе-
риод отдохнут, наберутся сил, здоро-
вья 719 школьников из лицея, школ 
№ 2,3, 5 и 12. 

Впереди ещё и третья смена с раз-
личными мероприятиями, встречами 
и забавами. Она начнётся с 10 июля 
и продлится по 30 июля. 385 учени-
ков из лицея, школ № 2 и 6 намерены 
прийти в родные стены и вновь встре-
титься с друзьями-товарищами. 

Всего же оздоровятся, пообщают-
ся, наберут массу креатива и эмоций 
1503 ребёнка шести общеобразова-
тельных школ города.

Аня Летняя.
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Дальнереченску с любовью
Наш тихий и солнечный город в солнечных красках

Детство – это самое счастливое время! Мы всегда с теплым чувством вспоминаем годы нашей 
юности и детства. И что происходит в детстве, запоминается на всю жизнь. Друзья, события, 

праздники, где принимал участие и т.д. И, безусловно, совместное творчество детей и взрослых, 
как никогда сплочённее в дружном коллективе с поддержкой и пониманием.

Первый летний день - это 
праздник!  И не только по-
тому, что начинается самое 
замечательное время года 
и самые  длинные  школь-
ные каникулы. 1 июня  от-
мечается   Международный 
день защиты детей, который 
усилиями взрослых превра-
щается в  настоящий празд-
ник для детворы. Не стал 
исключением этот  день и  в 
нынешнем  году, не смотря 
на то, что погода не одари-
ла нас  по- летнему теплым, 
солнечным днем  под стать 
настроению. 

По  сложив-
шейся годами 
традиции,  с само-
го утра городская 
ребятня собралась 
на площади в ожи-
дании празднич-
ных мероприятий, 
которые готовят к 
этому дню  учреж-
дения культуры. Не 
осталась  в стороне 
от этого праздни-
ка и центральная 
городская  би-
блиотека. На этот 
раз библиотекари 

предложили детям кроме 
отлично зарекомендовав-
шей себя, и пользующейся  
большой популярностью  в 
прошлые годы «Сказочной  
викторины»,  книжную  вы-
ставку «Большие права ма-
ленького ребенка» и акцию 
«Запишись в библиотеку!»

Кроме этого, детям  
было предложено в ориги-
нальной форме (на лепест-
ках ромашки) выразить 
свое отношение к празд-
нику 1 июня, что они и сде-
лали, составив из своих ле-

пестков огромный цветок. 
Все участники «Сказочной 
викторины» были одарены 
сладкими призами,  а визит-
ки  библиотеки получили все 
дети, проявившие интерес к 
библиотечной площадке.

Библиотека – филиал № 
3 вместе с коллективом клу-
ба «Космос» 1 июня провела 
литературно-игровую про-
грамму «Мир всем детям 
на планете». Программа на-
чалась с музыкального по-
здравления: в исполнении 
детского коллектива «Непо-
седы» прозвучали песни: 
«Маленькая страна», «Дет-
ство», «Мы маленькие дети» 
и т.д. Потом ребят веселили 
сказочные герои клоуны 
«Кнопка» и «Клёпа», а сами  
дети читали стихи, разга-
дывали загадки, выполня-
ли задания, предложенные 
клоунами. В завершении 
программы все вместе на-
рисовали мелом на асфаль-
те огромное солнце дружбы. 
По счастливым лицам детей 
было ясно, что праздник 
удался.

6 июня в России от-
мечался большой литера-
турный праздник - Пуш-
кинский день, который в 
библиотеках сопровожда-
ется   различными меро-
приятиями, посвященны-
ми  жизни и творчеству 
великого поэта. В этот 
день оформляются книжные 

выставки, объявляются вик-
торины, проводятся литера-
турные часы,  конкурсы, 
игры.  

В библиотеке – филиале 
№6 (микрорайон ЛДК) был 
проведен литературный час 
«В тридевятом царстве – 
Пушкинском государстве»,  
на котором присутствовали 

воспитанники ре-
абилитационного 
центра «Надежда» 
и учащиеся дет-
ской площадки 
школы №3. Ре-
бята услышали 
рассказ  о дет-
ских годах жизни 
А.С. Пушкина, 
который сопро-
вождался пре-
зентацией, и при-
няли участие в 
«Своей игре», где 
с удовольствием 
отвечали на во-
просы, представ-
ленные в шести 

раундах. «Театр не одного 
актера» - так назывался за-
ключительный театральный 
конкурс, задача ребят в ко-
тором заключалась в том, 
чтобы, прослушав отрывок 
из сказки А.С. Пушкина, пе-
редать его содержание при 
помощи мимики и жестов. 
Получилось очень занима-
тельно и смешно. Надеемся, 
что путешествие по сказкам 
Пушкина стало для ребят не 
только увлекательным, но и 
полезным.

В библиотеке-филиале 
№ 7 к Пушкинскому дню  и 
международному дню рус-
ского языка проведен День 
сказки «В тридевятом цар-
стве, тридесятом государ-
стве». На мероприятии при-
сутствовали ребята лагеря 
дневного пребывания «Луч» 
школы № 5. В программе: 
чтение вслух, шуточная вик-
торина по сказкам А.С. Пуш-
кина, обзор книжной вы-
ставки «Любимая классика».

Дети и преподаватели раз-
ных образовательных систем и 
учреждений города подготовили  
для любимого города и его жите-
лей настоящий концерт и пред-
ставления. А взрослые им во 
всём помогали или задействова-
ли всех желающих и приобщали 
молодёжь к прекрасному и вы-
сокому искусству. Будь то книга 
или рисунок, песня или загадка, 
изготовление поделки из бумаги 
и многое другое. 

12 июня в городском парке ра-
ботали не только выставки приклад-
ного искусства и художественных 
работ ребят из детской школы ис-
кусств и местных художников, но и 
детские, молодежные площадки – от 
городской библиотеки и музея с цен-
ной исторической информацией, 
мастерицы – рукодельницы, детский 
оркестр и хоровое отделение ДШИ, 
юные стрелки и любители покатать-
ся в каретах, запряжённых пони и 
северным оленем. 

Ребята - музыканты с препода-
вателями под руководством дирек-
тора школы искусств А.Б. Тюхтева 
подготовили совместно с вокаль-
ной группой ДШИ отличные кон-
цертные номера. А преподаватели 
художественного отделения школы 
искусств украсили аллею парка ра-
ботами своих воспитанников, кото-
рыми они могут гордиться. 

Работники музея, под 
руководством директора 
Н.П. Антоновой, порадовали 
своим творчеством, выста-
вив на обозрение горожан 
и гостей города стенды с 
поделками, выполненными  
руками своих сотрудников 
и ребят, посещающих ма-
стер-классы, а также заво-
раживали красоты местных 
пейзажей на картинах наших 
местных современников 
– художников. А  в уютном 
уголке аллеи устроили демон-
страцию старинной утвари, 
чем привлекли внимание 
юных дальнереченцев и их 
родителей. 

Городская библиотека приюти-
лась рядом с детским оркестром под 
елями у мемориального комплекса 
в парковой зоне. Там прошли лите-
ратурные чтения о родном городе.  
Стихотворения, написанные наши-
ми земляками - Анатолием Ениным 
и Татьяной Янтудиной, декламиро-
вали учащиеся лицея – Виктория 
Кончатная и Дарина Машихина из 
2 «А» класса, Татьяна Тарабарина из 
4 «Б» класса и Дмитрий Седов из 2 
«В» класса.  Желающих послушать 
великолепное эмоциональное чте-
ние было много, а вот выступить 
прилюдно с микрофоном в руках 
взрослые дальнереченцы, видимо, 
постеснялись. 

 Весь коллектив работников ЦБС 
с директором Е.А.  Дариенко под-
готовили интересную программу. 
Для детей – беспроигрышную лоте-
рею на знание загадок со сладкими 
призами, раздаточный материал о 
нашем городе, его истории и осво-
ении, стенд с творчеством писате-
лей и поэтов Дальнеречья и много 
другой полезной и познавательной 
информации было предоставлено в 
стендовой зоне. Оформили и стенд 
«Любимому городу», где дети изго-
тавливали цветочки - символы радо-
сти и счастья, а затем прикрепляли 
их к стенду. В конце оформитель-

ной работы получилось красочное 
цветочное поле, на фоне которого 
ребята с родителями фотографиро-
вались. 

А в это время на площади пели и 
танцевали, радовали своим творче-
ством: Заслуженный коллектив лю-
бительского художественного твор-
чества Приморского края Народный 
ансамбль казачьей песни «Круголет», 
руководитель Александра Шушвал, 
образцовый ансамбль эстрадного 
танца «Веснушки.ру», под руковод-
ством Олега и Натальи Рублевых, 
А. Кириенко и ансамбль «Алькор», 
Михаил Галкин, «Своя территория»; 
хореографический ансамбль ДШИ 
«Алькор», руководитель Светлана 
Камышан; Сергей Колесников 
и Наталья Щербинина, Евгений 
Гавриляшев, А. Золотухина, В. 
Близнец и ансамбль «Девчонки», 
хореографический ансамбль «Гар-
мония», В. Гуцалюк, вокальный 
ансамбль «Ивушка». Столько радо-
сти, смеха, веселья давно не пом-
нил Дальнереченск. 

Пусть же побольше остаётся 
радостных моментов в жизни 
каждого из нас и пусть каждый 
ждёт продолжения праздника!

Анна Калина

Праздник первого летнего дня В тридевятом царстве – 
Пушкинском государстве

Городская библиотека

Любимому городу
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В последнее время мы 
уже не можем представить 
свою жизнь без постоянно-
го медиа потока. Каждый 
день мы читаем газеты, 
листаем ленты социальных 
сетей, смотрим телевизи-
онные передачи и новости. 
Современный медиа поток 
стал гораздо более гибким, 
и формировать его, могут не 
только профессиональные 
журналисты, но и абсолютно 
каждый человек, имеющий 
должное желание и время.

Но как это сделать 
правильно? Как грамот-
но изложить свои мысли? 
Какой ресурс выбрать 
для донесения своих 
мыслей общественно-
сти? 

С этими вопросами, 
ещё на первых этапах 
своей медиа деятельно-
сти, встречается абсолют-
но каждый журналист. И 
тут лично я не буду сильно 
оригинальным – эти на-
выки необходимо воспи-
тывать с раннего детства, 
прививая потребность к 
правильной, достоверной 
и корректной информа-
ции. И надо отметить, что 
за последние несколько 
лет в этом плане, для моло-
дёжи создаются самые бла-
гоприятные условия. Прово-
дится большое количество 
специальных форумов, сам-
митов и семинаров, не го-
воря о специализированных 
курсах и кружках, где дети 
могут с головой погрузиться 
в самую замечательную и 
вечную профессию – про-
фессию журналиста.

Одним из последних 
таких мероприятий стал 
«МедиаСаммит 2017» про-

ходивший 8 и 9 июня в 
городе Владивостоке на 
территории кампуса Даль-
невосточного Федерального 
Университета. МедиаСам-
мит проводится уже четвёр-
тый год подряд и за это вре-
мя он зарекомендовал себя 
как крупнейшая и наиболее 
эффективная в регионе от-
раслевая конференция спе-
циалистов в области СМИ, 
общественных отношений 
и информационных тех-
нологий. Начиная с 2014 

года, МедиаСаммит стал за-
метным событием в жизни 
медиа-сообщества Дальне-
восточного федерального 
округа и Восточной Сибири, 
а так же ведущей комму-
никационной площадкой 
между представителями вла-
сти, бизнеса, гражданского 
общества и СМИ. И это не 
удивительно, так как в со-
став организаторов Меди-
аСаммита входят: аппарат 
Полномочного Представите-
ля Президента РФ в ДФО; ад-

министрация Приморского 
края; законодательное Со-
брание Приморского края; 
Дальневосточный феде-
ральный университет; обще-
российская общественная 
организация «Союз журна-
листов России»; Владиво-
стокский государственный 
университет экономики 
и сервиса; региональная 
общественная организация 
«Приморское краевое от-
деление Общероссийской 
общественной организации 

«Союз журналистов России». 
Благодаря такому взаимо-
действию и сотрудничеству 
мы с каждым годом наблю-
даем качественный рост 
профессионального и моло-
дёжного СМИ. 

В этом году в работе Ме-
диаСаммита в числе огром-
ного количества участников 
из большинства районов 
Приморского края, прини-
мала участие и делегация из 
города Дальнереченска, в 
состав которой вошли руко-

водитель и двое активистов 
Дальнереченского районно-
го отделения Всеросийской 
Общественной Организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России». Целью поездки де-
легации было получение но-
вых знаний в медиа сфере 
для дальнейшего развития 
медиа среды на территории 
Дальнереченского городско-
го округа и популяризации 
нашего города в информа-
ционном пространстве Рос-
сии.

В рамках программы 
МедиаСаммита была реали-
зована обучающая площад-
ка «Teen Media», на которой 
проходили мастер-классы 
по пяти основным направ-
лениям: «Телевизионное на-
правление»; «Интернет СМИ 
и социальные сети»; «Печат-
ное СМИ»; «Радио»; «Мега-
блогер». Дальнереченскими 
молодогвардейцами было 
выбрано три приоритетных 
для отделения направления: 
«Печатное СМИ», «Интернет 
СМИ и социальные сети» 
и «Телевизионное направ-
ление». Всем участникам 
в ходе работы обучающей 
площадки предстояло раз-
работать групповые медиа 
проекты, реализовать их и 
представить на суд компе-
тентного жюри. В течение 
всех двух дней велась актив-
ная работа над проектами: 
писались статьи, делались 
фоторепортажи, снимались 
и монтировались видеоро-
лики, а затем всё это выкла-
дывалось в сети интернет 
на всеобщее обозрение и 
оценку.

Дальнереченскими мо-
лодогвардейцами совмест-
но с участниками из других 

районов При-
морского края 
были разработаны и частич-
но реализованы два, доволь-
но мощных проекта.

По направлению «Интер-
нет журналистика и социаль-
ные сети» был создан проект 
информационного канала в 
сети «Telegram» под назва-
нием «Клады Приморья». В 
процессе реализации проек-
та планируется рассказать 
о том, чем может гордить-
ся Приморский край, но по 
каким-то причинам широ-
кой общественности это не 
известно. В проекте будет 
рассказано об интересных 
местах, людях, историче-
ских событиях и о других ин-
тересных фактах которыми 
так богат наш родной край. 
Всего за сутки работы кана-
ла на него подписались 18 
человек. Это при том, что в 
России сеть «Telegram» до-
вольно слабо развита, и 
только набирает обороты, 
вытесняя уже полюбивший-
ся многим «WhatsApp».

Вторым проектом, реа-
лизуемым по направлению 
«Теле-журналистика» стал 
проект «Малая родина». В 
рамках проекта будут соз-
даваться видеоролики, рас-
сказывающие о жизни и де-
ятельности людей, живущих 
на территории всего При-
морского края и своей де-
ятельностью развивающих 
его в различных сферах об-
щественной жизни. Причём 
это не обязательно должны 
быть люди известные, по-
тому как абсолютно любой 
человек может оказать свой 
вклад в будущее Приморско-
го края.

Данные проекты были 

подготовлены очень каче-
ственно и получили высокие 
оценки от членов жюри. Но 
самым большим достиже-
нием можно считать даже 
не это, а то, что этими про-
ектами заинтересовался 
министр Российской Феде-
рации по развитию Дальне-
го Востока и заместитель 
полномочного представи-
теля президента в Дальне-
восточном Федеральном 
Округе, Александр Сергее-
вич Галушко. После презен-
тации проектов он пожелал 
молодогвардейцам творче-
ских успехов и дальнейшего 
развития представленным 
проектам. А вскоре после 
окончания презентации, 
Александр Сергеевич подо-
шел к дальнереченской де-
легации и пообещал оказать 
поддержку в реализации их 
проектов.

Однако нельзя не от-
метить, что такие успехи 
молодогвардейцев были бы 
возможны без поддержки 
со стороны администрации 
Дальнереченского городско-
го округа и в особенности 
главы города, Александра 
Анатольевича Павлова, 
приложившего максимум 
усилий для организации по-
ездки и работы делегации. 
Работая совместно, город-
ские власти и инициативная 
молодежь способна раз-
вивать наш город и делать 
нашу жизнь лучше. 

Руководитель 
Дальнереченского  

районного отделения
«Молодая Гвардия 

Единой России» 
Самусь Михаил

В минувшее воскре-
сенье в Дальнереченске 
прошел замечательный 
инклюзивный спортив-
ный праздник «День До-
бра», организованный 
дружной командой неза-
висимых предпринима-
телей компании «Амвэй». 
В ходе праздника дети 
с ограниченными воз-
можностями смогли от-
влечься от своих проблем 
и почувствовать себя 
полноценными членами 
общества, играя и зани-
маясь спортом с обычны-
ми ребятами.

Город Дальнереченск 
стал семнадцатым городом 
России, в котором прово-
дилось это мероприятие, 
войдя в двадцатку городов 
наряду с Москвой, Санкт 
Петербургом, Хабаровском, 
Владивостоком, Иркутском, 
Комсомольском-на-Амуре и 
другими крупными города-
ми нашей страны. Инициа-
торы праздника в Дальнере-
ченске, Александр и Оксана 
Блиновы, познакомились с 
праздником в Хабаровске, 
и загорелись идеей о про-
ведении подобного празд-

ника в нашем городе. Им 
удалось собрать команду 
неравнодушных людей, 
среди которых были и пред-
приниматели, руководители 
молодёжных объединений 
и простые жители города, 
и заручиться поддержкой 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
Общими усилиями и был ор-
ганизован праздник, целью 
которого было показать, что 
не важно, есть ли у ребёнка 
какие либо ограничения, он 
такой же, как и все. 

Сам праздник смогли 
посетить около 150 участ-
ников, среди которых было 
14 семей, в которых дети 
имеют какие либо серьёз-
ные заболевания. Было от-
радно наблюдать, как они, 
наравне со всеми выпол-
няли задания на станциях. 
Всего таких станций было 
тридцать одна, среди них 
были не только спортивные 
состязания, футболист, ба-
скетболист, ведение мяча 
или например кузнечик, но 
и задания на интелект, такие 
как художник, загадки, паз-
лы и пирамида. Где то детям, 
конечно же, помогали роди-

тели, а где то другие дети и 
волонтёры. Однако на пье-
дестале победителей нельзя 
было отличить детей с огра-
ниченными возможностями 
от обычных детей, они были 
такими же победителями, 
достойными заработанных 
ими грамот и медалей.

«День Добра» подарил де-
тям не только возможность 
весело заняться спортом 
в кругу других детей, но и 
проявить свою индивидуаль-
ность. Для этого организа-
торами было подготовлено 
две особые площадки. На 
одной расположились юные 
художники творческой ма-
стерской выставочного зала 
АРТ-ЭТАЖ «Территория Твор-
чества», предлагая каждому 
желающему сделать непо-
вторимый рисунок на лице 
или руках в стиле боди-арт. 
Желающих было столько, 
что художники, в какой-то 
момент затерялись в толпе 
взрослых и детей, ждущих 
незабываемые рисунки.  На 
второй площадке мастера 
салона красоты «Лэскаль» 
делали красивые прически. 
Благодаря им на празднике 
было множество красивых 

косичек и хво-
стиков, а дети 
и взрослые не 

переживали что в 
процессе праздника с 
причёской может что 
то случиться. Одна-
ко, была и ещё одна 
очень интересная 
площадка, на которой 
дети могли погладить 
овчарку, служащую 
на нашей погранза-
ставе, подружиться 
с буль-мастиффом, 
грозной бойцовской 
собакой с забавной 
кличкой «Батон». Все 
они воспитанники 
филиала клуба «Кино-
логия» г.Владивосток, 
под  руководством 
Оксаны Михайловны 
Шагуновой.

Отдельно хотелось 
бы сказать о волонтё-
рах. На протяжении 
всего праздника, а 
так же подготовки к 
его проведению, ак-
тивисты всероссий-
ской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия 
Единой России», члены «Мо-
лодёжного совета Дальнере-
ченского Городского Округа» 
и неравнодушные жители 
города работали сплочённой 
командой, проведя празд-
ник на высшем уровне. 
Волонтёры на протяжении 

всего праздника подба-
дривали детей, помогали 
с выполнением заданий  
и дарили им свои тепло и 
улыбки. Была создана по-
трясающая атмосфера, 
в которой даже взрослые 
дурачились и развлека-
лись не хуже детей. 

Уже после проведе-
ния праздника, когда 
все дети разошлись, 
получив вкусное мо-
роженое и ценные по-
дарки, организаторы 
признались, что всё 
прошло даже лучше 
чем они ожидали, а 
так же сравнивали 
этот праздник с тем, 
что они видели в Ха-
баровске, заявляя, что 
наши дети были более 
активные и подвижные. 

Следующим горо-
дом, который принял 
эстафету проведения 
праздника, станет Лесо-
заводск. А это значит, 
что добрые люди и даль-

ше будут нести мысль о том, 
что дети с ограниченными 
возможностями, на самом 
деле обладают неограничен-
ными возможностями. 

Самусь Михаил

В Дальнереченске прошёл «День Добра»
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27 июня

26 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 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [12+]
02.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Приказ. Огонь не откры-
вать». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Приказ. огонь не откры-
вать». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Неподкупный». [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 Т/с «Офицерские жены». [16+]
04.10 Д/ф «Безымянная звезда Миха-
ила Козакова». [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+]

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 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.25 Х/ф «По улицам комод води-
ли...» [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «По улицам комод води-
ли...» [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Неподкупный». [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 Открытая студия. [0+]
01.00 Х/ф «Лето рядового Дедова». [12+]
02.15 Х/ф «Пламя». [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 «Погоня за прошлым». [12+]
01.20 Специальный корреспондент. [16+]
03.50 Т/с «На солнечной стороне ули-
цы». [12+]
04.50 Т/с «Наследники». [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 «Возвращение Мухтара». [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 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Темная сторона. [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно». [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». [0+]
13.15 «Линия жизни». [0+]
14.10 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
17.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно». [0+]
17.55 Д/ф «Один и сто. История го-
соркестра». [0+]
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светлано-
ва. С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.20 Д/с «Запечатленное время». [0+]
21.50 Т/с «Коломбо». [0+]

23.20 Кинопоэзия. Ана-
толий Белый читает сти-
хотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]

23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Поездка». [16+]
08.30 Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.00 Д/ф «Тренеры. Live». [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 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Чили - Австралия. Трансляция из 
Москвы. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап. [12+]
20.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
20.30 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин против Мариуша Ваха. 
Бой за титул WBC Silver в супертяжё-
лом весе. [16+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. Пенн - Д. 
Сивер. Трансляция из США. [16+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион». [16+]
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
он. Ч. Соннен - В. Сильва. Трансля-
ция из США. [16+]
02.30 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
03.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция из 
Сочи. [0+]
05.00 «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 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Дикая». [18+]
03.45 «Перезагрузка». [16+]
05.45 «Сделано со вкусом». [16+]

06.50 Т/с «Саша+Маша».

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 «Погоня за прошлым». [12+]
01.20 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 «Возвращение Мухтара». [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 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 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 Кинопоэзия. Сергей Безруков 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой талис-
ман». [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком». [0+]
13.40 «Эрмитаж». [0+]
14.05 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Дело N. Генеральное межева-
ние Екатерины Второй». [0+]
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». [0+]

16.45 Кинопоэзия. Сергей Безруков 
читает стихотворение Александра 

Пушкина «Храни меня, мой талис-
ман». [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.30 Цвет времени. [0+]
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. Рапсодия на тему Па-
ганини. [0+]
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». [0+]
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.20 Д/с «Запечатленное время». [0+]
21.50 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Кинопоэзия. Сергей Безруков 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Храни меня, мой талис-
ман». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Власть факта». [0+]
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». [0+]
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 «Специальный репортаж». [12+]
06.10 Все на Матч! [0+]
07.00 «Передача без адреса». [16+]
07.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап. [12+]
08.30 Х/ф «Пятый номер». [16+]
10.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». [12+]
11.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Чили - Австралия. Трансляция из 
Москвы. [0+]
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 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция из 
Сочи. [0+]
18.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.00 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]

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+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
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+]
08.10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». [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+]

22.55 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина. [16+]
23.55 «Специальный репортаж». [12+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
01.30 Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций». [12+]
02.40 Х/ф «Мечта». [16+]
04.40 Д/ф «Сборная России. Live». [12+]
05.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф. [12+]

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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед рассветом». [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 «Лузеры». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [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+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]

14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мебельный 
психоз». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
05.05 Д/ф «Пётр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный 
король». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
11.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
13.30 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 «Плохие парни». [16+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
03.20 Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-
ный удар». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [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+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
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. Александр Беляв-
ский». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Семь нянек». [12+]
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». [16+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Да будет 
свет!» [16+]

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+]
09.40 Х/ф «Плохие парни». [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 «Плохие парни-2». [16+]
23.45 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
03.35 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвраще-
ние чудовищ». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Ре
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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 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 На ночь глядя. [16+]
01.50 Х/ф «Развод в большом горо-
де». [12+]
03.45 Х/ф «Хроника». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Хроника». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Приказ. Перейти грани-
цу». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Х/ф «Приказ. перейти грани-
цу». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
16.15 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 Т/с «Офицерские жены». [16+]
04.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «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 Т/с «Мажор-2». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 На ночь глядя. [16+]
01.50 Х/ф «Маргарет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Маргарет». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.05 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 Т/с «Офицерские жены». [16+]
04.10 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». [16+]

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

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «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 «Погоня за прошлым». [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.50 Торжественная Церемония вру-
чения премии ТЭФИ. [0+]
05.00 Т/с «Наследники». [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 «Возвращение Мухтара». [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 «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 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 Кинопоэзия. Никита Еленев 
читает стихотворение Юрия Леви-
танского «Ну что с того, что я там 
был...» [0+]

11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 
эпохи». [0+]
13.40 Д/с «Пешком...» [0+]
14.05 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Дело N. Присоединение Кры-
ма, век ХVIII-й». [0+]
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». [0+]
16.40 Кинопоэзия. Никита Еленев 
читает стихотворение Юрия Леви-
танского «Ну что с того, что я там 
был...» [0+]
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова». [0+]
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». [0+]
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. Симфония №06. [0+]
18.45 Д/ф «Поиски жизни». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.20 Д/с «Запечатленное время». [0+]
21.50 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Кинопоэзия. Никита Еленев 
читает стихотворение Юрия Леви-
танского «Ну что с того, что я там 
был...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культурная революция». [0+]
00.35 Х/ф «За все в ответе». [0+]
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Брат». [16+]
08.30 «Десятка!» [16+]
08.50 Д/ф «Превратности игры». [16+]
10.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина. [16+]
11.50 Х/ф «Поездка». [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 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Футбол. Кубок Конфедераций. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. [0+]
21.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций». [12+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.00 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы. [16+]

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 «Погоня за прошлым». 
[12+]
00.20 «Поединок». [12+]
02.20 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]
04.15 Т/с «Наследники». [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 «Возвращение Мухтара». [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 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цве-
таевой «В огромном городе моём 
ночь...» [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова». [0+]
13.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.05 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Су-
воров против Емельяна Пугачева». 
[0+]
15.35 Х/ф «За все в ответе». [0+]

16.40 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цве-
таевой «В огромном городе моём 
ночь...» [0+]
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». [0+]
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». [0+]
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
С. Прокофьев. «Египетские ночи». 
Художественное слово - Чулпан Ха-
матова, Максим Суханов. [0+]
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.20 Д/с «Запечатленное время». [0+]
21.50 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цве-
таевой «В огромном городе моём 
ночь...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Человек или робот?» [0+]
00.45 Х/ф «За все в ответе». [0+]
01.50 Д/ф «Поль Сезанн». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
08.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». [12+]
09.45 Смешанные единоборства. [16+]
11.45 Х/ф «Пятый номер». [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 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Трансляция из Казани. 
[0+]
21.15 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.45 Х/ф «Мечта». [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.20 «Специальный репортаж». 
[12+]

00.30 Новости. [0+]
00.40 Реальный спорт. Водный мир. 
[0+]
01.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
01.50 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[12+]
03.00 Все на футбол! [0+]
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
05.55 «Стадионы». [12+]

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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]
03.20 «Перезагрузка». [16+]
05.20 «Сделано со вкусом». [16+]
06.20 «Ешь и худей». [12+]

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 «Дикий, дикий Вест». [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 «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
22.00 «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+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

01.50 «Реальный бокс». [0+]
02.50 «Десятка!». [16+]
03.10 Все на футбол! [0+]
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
05.55 «Стадионы». [12+]

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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Морской пехотинец». 
[16+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.50 «Сделано со вкусом». [16+]
05.50 «Ешь и худей». [12+]
06.20 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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [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 «Багровый прилив». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [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+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
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 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Двое». [16+]
02.20 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
04.50 Д/ф «Без обмана. Мечта хозяй-
ки». [16+]

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 Х/ф «Плохие парни-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 «Мисс конгениальность». 
[12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Призрак дома на холме». 
[16+]
03.35 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда 
начинается». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля». [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+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Железная маска». [0+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.00 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!» [16+]

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+]
09.50 Х/ф «Мисс конгениальность». 
[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 «Мисс конгениальность-2». 
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
01.30 Х/ф «Соучастник». [16+]
03.45 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное 
родство». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Х/ф «Кураж». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «Вокруг смеха». [0+]
17.35 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Точь-в-точь». [16+]
20.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Другая Бовари». [16+]
01.50 Х/ф «Дружинники». [16+]
03.45 Х/ф «Без следа». [12+]
06.05 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
04.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». [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+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 Х/ф «Только ты». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Только ты». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
01.50 Х/ф «Красотка». [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-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)

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 Д/ф «Мастроянни - идеальный 
итальянец». [16+]
01.15 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
03.20 Х/ф «Неверный». [12+]
05.10 Модный приговор. [0+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
06.00 «Известия». [0+]
06.10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
07.00 «Утро на 5». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
10.45 Х/ф «Большая перемена». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16.05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.00 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: 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 «Погоня за прошлым». [12+]
01.20 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
03.15 Торжественное закрытие 39-го 
Московского международного кино-
фестиваля. [0+]
04.30 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 «Возвращение Мухтара». 
[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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.30 Первая кровь. [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Кинопоэзия. Антон Шагин чи-
тает стихотворение Сергея Есенина 
«До свиданья, друг мой, до свида-
нья...» [0+]
10.25 Х/ф «Мечта». [0+]
12.20 Д/ф «Врубель». [0+]

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 «Лучшие волшебные сказки: 
Столик - сам накройся» (Германия, 
2008 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «На Восток» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Владимир Артемов, Витлий 
Коваленко, Евгений Леонов-Глады-
шев и др. в криминальном боевике 
Александра Бурцева «Белая стрела» 
(Россия, 2007 г.) (12+)
13:50 «Те, кто...» (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 Джулия Робертс, Ричард Гир, 
Джоан Кьюсак и др. в комедийной 
мелодраме Гэрри Маршала «Сбе-
жавшая невеста» (США, 1999 г.) (16+)
17:05 «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 «Морская» (6+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Кейт Хадсон, Джои Кинг и др. 
в комедии Зака Браффа «Хотел бы я 
быть здесь» (США, 2014 г.) (16+)
0:30 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Цикл документальных филь-
мов. (16+)
1:00 Документальный фильм «Майя: 
Загадки исчезнувшей цивилизации» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
2:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:40 Илья Любимов, Ингрид Олерин-
ская, Евгений Цыганов и др. в мело-
драме Романа Каримова «Неадекват-
ные люди» (Россия, 2010 г.) (16+)
4:20 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание глуби-
ной». Фильм 4 (Россия, 2012 г.) (12+)
4:45 «Рота, подъём!» (12+)
5:00 Телевизионный конкурс «Феде-
рация». Номинация «Народы РФ». 
Документальный фильм «150 лет в 

12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». [0+]
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Пес-
ня слышится и не слышится...» [0+]
13.40 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Д/с «Великое расселение че-

ловека». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства». [0+]
15.35 Х/ф «За все в ответе». [0+]
16.40 Кинопоэзия. Антон Шагин чи-
тает стихотворение Сергея Есенина 
«До свиданья, друг мой, до свида-
нья...» [0+]
16.45 «Царская ложа». [0+]
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
17.40 Х/ф «Гамлет». [0+]
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка». [0+]
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Д/с «Великое расселение чело-
века». [0+]
21.25 Большая опера-2020. [0+]
23.25 Кинопоэзия. Антон Шагин чи-
тает стихотворение Сергея Есенина 
«До свиданья, друг мой, до свида-
нья...» [0+]
23.35 Новости культуры. [0+]
23.50 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Большой босс». [16+]
08.45 «Реальный бокс». [16+]
09.45 Футбол. Кубок Конфедераций. [0+]
11.45 Х/ф «Брат». [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 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Х/ф «Большой босс». [16+]
18.20 «Десятка!». [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина. [16+]
20.30 «Специальный репортаж». [12+]
20.50 Профессиональный бокс. Д. 

пути» (ТК «Макс ТВ», г. Сочи) (16+)
5:25 «Те, кто…» (16+)
5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Воин». [16+]
09.35 «Правила боя». [16+]
09.55 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков - Р. Бартелеми. [16+]
11.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Д. Шафиков - Р. Истер. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. [0+]
17.00 «Стадионы». [12+]
17.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. [0+]
19.05 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
20.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - П. Но-
бре. Трансляция из Новосибирска. 
[16+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.55 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Д. Шафиков - Р. Истер. Трансля-
ция из США. [16+]
00.50 «Передача без адреса». [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Футбол. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак» (Россия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция. [0+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
04.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - А. Руденко. Э. Троянов-
ский - М. Д. Рокко. Прямая трансля-
ция из Москвы. [0+]

НТВ
04.55 Их нравы. [0+]
06.15 «Звезды сошлись». [16+]
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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [0+]
20.05 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
00.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
02.20 «Тодес». Юбилейный концерт». 
[12+]
04.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Без году неделя». [0+]
11.10 Д/ф «Николай Крючков». [0+]
11.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку». [0+]
12.05 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской». [0+]
13.25 Д/ф «Человек или робот?» [0+]
14.20 Х/ф «Ужасные родители». [0+]
16.00 Кинопоэзия. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку». [0+]
16.05 Д/ф «Миры Федора Хитрука». 
[0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Кинопоэзия. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного 
«Под сурдинку». [0+]
17.35 «По следам тайны». [0+]
18.20 «Романтика романса». [0+]
19.35 «Линия жизни». [0+]
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
[0+]
22.00 Легендарные концерты. Три те-
нора - Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти. [0+]
23.30 Х/ф «Без году неделя». [0+]
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука». 
[0+]
01.35 М/ф «Пес в сапогах». [0+]
01.55 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Красотки». [12+]
09.30 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не». [0+]
11.30 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки». [0+]
13.30 «Человек против Мозга». [6+]
14.00 «Смешные деньги». [16+]
15.00 Х/ф «Чёрный пёс». [16+]
16.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
18.45 Х/ф «На расстоянии удара». 
[16+]
20.45 Х/ф «Война Харта». [16+]
23.10 Х/ф «Сердце ангела». [18+]
01.30 Х/ф «Узкая грань». [16+]
03.30 Х/ф «Простой план». [16+]

Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.00 Все на футбол! [12+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. [0+]
02.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
03.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
04.05 Реальный футбол. [0+]
05.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
05.30 Д/с «Хулиганы». [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 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Маленькая мисс Счастье». [16+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [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 «Багровый прилив». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
01.40 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
03.40 Х/ф «Рука, качающая колы-
бель». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.20 Х/ф «Во бору брусника». [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 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
17.25 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». [12+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.10 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». [12+]
05.20 Д/ф «Без обмана. Удар по пече-
ни». [16+]

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+]
09.45 Х/ф «Мисс конгениальность-2». 
[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+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
01.25 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
03.55 М/ф «Шевели ластами-2: Побег 
из рая». [0+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [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 «47 ронинов». [12+]
22.10 «Стас Старовойтов. Stand up». 
Концерт. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
[12+]
02.40 «Перезагрузка». [16+]
04.40 «Сделано со вкусом». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Рука, качающая колы-
бель». [16+]
05.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.45 Х/ф «Операция «Слон». [16+]
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 «Грань будущего». [16+]
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
01.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [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+]
11.30 Х/ф «Специалист». [16+]
13.30 Т/с «Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
00.30 Х/ф «Анализируй это». [16+]
02.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
04.15 Х/ф «Подземная ловушка». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Замбезия». [0+]
07.25 М/с «Драконы и всадники Олу-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Кураж». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
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+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». [16+]
19.25 «Аффтар жжот». [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Прометей». [16+]
03.00 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
04.35 «Наедине со всеми». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 М/ф «Маша и медведь». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия». [0+]
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Волоч-
кова». [12+]
11.00 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью». [12+]
17.20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». [12+]
02.55 Х/ф «Химия чувств». [12+]

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 «Лучшие волшебные сказки: 
Братец и сестрица» (Германия, 2008 
г.) (12+)
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 Евгений Леонов, Ия Саввина, 
Нина Гребешкова и др. в драме Геор-
гия Данелии «Слёзы капали» (СССР, 
1982 г.) (16+)
13:35 Мультфильмы  (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Кейт Хадсон, Джои Кинг и др. 
в комедии Зака Браффа «Хотел бы я 
быть здесь» (США, 2014 г.) (16+)
17:00 «На Восток» (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 Документальный фильм «Олег 
Меньшиков. Время, когда ты мо-
жешь всё!» (Россия, 2015 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Дэвид Джеймс Эллиот, Энтони 
Лемке, Натали Браун и др. в трилле-
ре Майкла Робисана «Взрывная вол-
на» (США, 2012 г.) (16+)
1:25 «Прогноз погоды» (0+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 «Три аккорда». Финал (16+)
3:50 «Территория развития» (16+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный фильм «Майя: 
Загадки исчезнувшей цивилизации» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Х/ф «Круг боли». [16+]
09.30 Реальный спорт. [12+]
10.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
11.20 Х/ф «Побег к победе». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.50 Футбол. Кубок Конфедераций. 
[0+]
16.50 «Стадионы». [12+]
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
[0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.30 «Автоинспекция». [12+]
20.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций». [12+]
21.10 Все на футбол! [0+]
21.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
[0+]
23.55 Все на футбол! [0+]
00.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
02.00 «Специальный репортаж». 
[16+]
02.30 Все на футбол! [0+]
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
[0+]
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
09.00 Х/ф «Воин». [16+]
11.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - П. Но-
бре. Трансляция из Новосибирска. 
[16+]

НТВ
04.55 Их нравы. [0+]
05.30 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
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+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
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+]
21.00 Х/ф «Одессит». [16+]
00.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
02.25 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
03.55 Поедем, поедим! [0+]
04.20 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
[0+]
11.35 Легенды кино. [0+]
12.00 Кинопоэзия. Артур Смолья-
нинов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...» [0+]
12.05 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи». [0+]
13.25 Легендарные концерты. Три те-
нора - Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти. [0+]
14.50 Кинопоэзия. Артур Смолья-
нинов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...» [0+]
14.55 «Гении и злодеи». [0+]
15.25 Д/с «Пешком...» [0+]
15.55 «Искатели». [0+]
16.40 Торжественная церемония вру-
чения премии имени Дмитрия Шо-
стаковича. [0+]
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». [0+]
18.40 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
20.50 Кинопоэзия. Артур Смолья-
нинов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...» [0+]
21.00 «Роману Козаку посвящается...» 
[0+]
21.35 Спектакль «Косметика врага». 
[0+]
23.40 Х/ф «Ужасные родители». [0+]
01.20 М/ф «Ограбление по...-2». [0+]
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]
01.55 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Х/ф «Подруги президента». 
[16+]
11.30 Х/ф «Красотки». [12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Т/с «Спецназ по-русски-2». [12+]
23.00 Х/ф «Красавчик Джонни». [18+]
00.50 Х/ф «Простой план». [16+]
03.10 Х/ф «Подруги президента». 
[16+]
05.00 «Дорожные войны». [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+]
16.50 Х/ф «47 ронинов». [12+]
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 «Нью-Йоркское такси». 
[12+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Сделано со вкусом». [16+]
06.05 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.50 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
10.50 Х/ф «Грань будущего». [16+]
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «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+]
09.45 Т/с «Элементарно». [16+]
14.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
15.30 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
17.15 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
19.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
21.45 Х/ф «Петля времени». [16+]
00.00 Х/ф «Коматозники». [16+]
02.15 Х/ф «Анализируй это». [16+]

СТС
06.00 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». 
[12+]
09.55 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
12.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
14.05 Х/ф «Солт». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.55 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.15 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец». [12+]
01.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
03.10 Х/ф «Конго». [0+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.40 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 Ревизорро. Дети. [16+]
14.00 Школа ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Римские приключения». 
[16+]
17.00 Х/ф «Вики Кристина Барсело-
на». [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «Жасмин». [16+]
01.00 Х/ф «Полночь в Париже». [16+]
03.00 Сделка. [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах». [0+]
08.00 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]

09.15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
09.50 Х/ф «Караван смерти». [12+]
11.20 Х/ф «Пассажирка». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Пассажирка». [16+]
13.50 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
19.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.25 Х/ф «Назначаешься внучкой». 
[12+]
00.05 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
02.05 Х/ф «Пламя». [12+]
05.10 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Приезжая». [16+]
10.35 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
14.10 Х/ф «Мой любимый гений». 
[16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Братские узы». [16+]
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [12+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Железная маска». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». [12+]
09.00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Прощание. Джуна». [16+]
16.25 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
20.00 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Гость». [16+]
02.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
03.55 Х/ф «Последний дюйм». [0+]

ОТР
05.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон». [12+]
06.30 «Служу Отчизне». [12+]
07.00 Д/ф «Новый век Вернадского». 
[12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.45 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». [12+]
10.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.00 Д/ф «Не все о моей маме». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Гамбургский счет». [12+]
12.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Лесная царевна». [12+]
14.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.10 Х/ф «Оптимистическая траге-
дия». [12+]
17.25 Д/ф «Новый век Вернадского». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Смерть под парусом». 
[12+]
21.40 Х/ф «СВ. Спальный вагон». [12+]
23.15 Д/ф «Последний бал». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
01.00 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения Доги». 
[12+]
02.45 Х/ф «Смерть под парусом». [12+]

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 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
13.30 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Живая сталь». [16+]
19.05 Х/ф «Солт». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Падение Олим-
па». [16+]
23.15 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2». [16+]
01.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
03.15 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
04.55 «Ералаш». [0+]
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 Жаннапомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Магия лунного света». [16+]
17.00 Х/ф «Иррациональный чело-
век». [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «Матч поинт». [16+]
01.00 Х/ф «Сенсация». [16+]
03.00 Сделка. [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Шла собака по роялю». [0+]
07.20 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
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+]
14.20 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». [6+]

16.10 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Пламя». [12+]
21.25 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
23.25 Х/ф «Достояние республики». [0+]
02.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». [12+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [16+]
09.50 Х/ф «Синдром Феникса». [16+]
13.50 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [12+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]

06.30 Х/ф «Последний 
дюйм». [0+]

08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
10.55 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
13.00 Х/ф «Два плюс два». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
01.20 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]
01.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
03.50 Линия защиты. [16+]
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». [12+]

ОТР
05.00 Концерт «Диалоги любви. Юби-
лейный вечер Евгения Доги». [12+]
06.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
07.00 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Х/ф «Лесная царевна». [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 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения Доги». 
[12+]
14.50 Х/ф «Чёртик под лобовым». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Чёртик под лобовым сте-
клом». [12+]
16.20 Д/ф «Не все о моей маме». [12+]
16.45 Х/ф «Танго над пропастью». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». [12+]
20.50 Концерт «Диалоги любви. Юби-
лейный вечер Евгения Доги». [12+]
22.40 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль». [12+]
00.10 Х/ф «Танго над пропастью». [12+]
02.25 Д/ф «Я вас не понимаю...» [12+]
02.55 «Киноправда?!» [12+]
03.00 Х/ф «Оптимистическая траге-
дия». [12+]
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ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
Как продать квартиру 

"под ипотекой"
 Количество жилья, приобре-

таемого в ипотеку, все больше 
увеличивается – только в пер-
вом квартале 2017 года было 
выдано ипотечных кредитов 
более чем на 300 миллиардов 
рублей. Срок кредитного дого-
вора, при этом, чаще всего со-
ставляет около 10-15 лет. Это 
очень большой отрезок време-
ни, в течение которого многие 
сталкиваются с необходимо-
стью продажи заложенной недви-
жимости.

Особых сложностей при про-
даже ипотечной квартиры нет, од-
нако есть ряд нюансов, которые 
стоит учитывать. Так, не стоит за-
бывать о том, что согласно Феде-
ральному закону "Об ипотеке (за-
логе недвижимости)" залогодатель 
вправе пользоваться имуществом, 
но не распоряжаться им. Другими 
словами, чтобы совершить какую-
либо сделку с залогом, потребу-
ется разрешение банка. Не стоит 
пренебрегать этим условием, по-
скольку иначе вас могут обвинить 

в нарушении 
кредитного 
договора.

Рассмо-
трим основ-

ные способы продажи кварти-
ры, приобретенной в ипотеку.

Первый способ — досрочное 
погашение задолженности. Са-
мый простой способ — заплатить 
кредит, снять обременение и за-
тем уже провести обычную сделку 
купли-продажи. Однако важный 
момент – изучите ваш кредитный 
договор на наличие пункта, пред-
усматривающего досрочное ис-
полнение обязательств. 

Если сумма задолженности не-
большая, то можно взять кредит, 
который пойдет на погашение дол-
га. Возросшее количество сделок с 
залоговой недвижимостью приве-
ло к тому, что крупные банки пред-
лагают специальные программы 
по выдаче средств на погашение 
ипотеки. Закрыть кредит вы смо-
жете сразу после получения денег 
за квартиру.

Если сумма значительная, и 
брать кредит желания нет, то мож-
но найти покупателя, который со-
гласится погасить задолженность. 

Заключается предварительный 
договор, по которому передается 
задаток в необходимом для сня-
тия обременения размере. В этом 
случае узнайте у банка, в течение 
какого времени проводится сня-
тие обременения. Лучше всего 
заранее договориться со специ-
алистами, чтобы они подготовили 
закладную, а при необходимости – 
пригласили своего сотрудника, ко-
торый будет вас сопровождать на 
сделке. Если присутствует сотруд-
ник банка, то он подает заявление 
на снятие обременения, а затем 
уже вы подаете договор купли-про-
дажи.

Второй способ — продажа с 
участием банка. Сама по себе 
схема мало чем отличается от пер-
вого способа, но участие банка 
может послужить дополнительной 
гарантией для покупателя. Банк в 
этом случае выступает, по сути, в 
роли заинтересованного посред-
ника, который помогает провести 
сделку.

Для начала покупатель обра-
щается в кредитную организацию, 
где составляется предваритель-
ное соглашение о продаже. Часто 
банки требуют его нотариального 

заверения, хотя это и не обяза-
тельно. Продажа происходит с ис-
пользованием двух банковских 
ячеек, в первую из которых закла-
дываются деньги для банка (в раз-
мере оставшейся задолженности), 
во вторую — сумма для продавца.

После этого с квартиры сни-
мается обременение, и затем 
можно проводить регистрацию в 
обычном порядке. Банк и прода-
вец получают доступ к денежным 
средствам после проведения реги-
страции, так что покупатель в дан-
ном случае практически ничем не 
рискует.

Третий способ — переоформ-
ление кредита на нового за-
емщика. Этот способ, по сути, 
предполагает продажу заемщи-
ком своих долговых обязательств 
перед банком. К нему прибегают 
в тех случаях, когда у покупателя 
нет достаточной суммы средств 
для погашения задолженности, а 
банк согласен на замену сторон 
в обязательстве. С покупателем 
заключается договор о переводе 
оставшейся на него суммы займа, 
вследствие чего он становится как 
собственником квартиры, так и 

стороной по кредитному договору.
Для покупателя процесс мало 

чем отличается от обычного 
оформления ипотеки – он также 
представляет необходимые доку-
менты в банк, который проверяет 
его платежеспособность и кредит-
ную историю, после чего принима-
ет решение. 

Однако следует учитывать, что 
новый заемщик должен соответ-
ствовать всем требованиям, ко-
торые изначально предъявлялись 
для одобрения кредита. Данный 
способ подразумевает мини-
мальное участие сторон, так как 
оформлением всех документов и 
перерегистрацией залога занима-
ется банк. 

В целом можно сказать, что 
процесс продажи квартиры, явля-
ющейся предметом залога, стано-
вится все проще, и стороны ничем 
не рискуют. Продажа ипотечной 
квартиры может быть выгодной 
сделкой как для покупателя, так 
как зачастую они продаются по 
сниженной цене, так и для про-
давца, особенно, если изначально 
приобретался объект незавершен-
ного строительства.

В Подмосковье суд вынес реше-
ние, которое должно как минимум 
насторожить тех, кто купил жилье с 
перепланировкой. Нового собствен-
ника квартиры обязали снести не-
законную пристройку, которую воз-
вели прежние владельцы. А ведь за 
лишние метры, которые стали источ-
ником лишних трат и проблем, он за-
платил.

    Арендаторы цокольного помеще-
ния в Спиридоньевском переулке на 
историю внимания не обратили - па-
мятник архитектуры они опустили ниже 
плинтуса, на месте окна прорубили от-
дельный вход. У рабочих не оказалось 
ни разрешения жильцов, которое тре-
буется по закону, ни согласований, ни 
даже лицензии на работу. Не останавли-
вает арендаторов ни закон, ни здравый 
смысл.

Старинный особняк в Хохловском 
переулке: новый собственник его про-
сто изуродовал. Флигель усадьбы Лоба-
новой-Ростовской изменился до неузна-
ваемости: новый собственник зданию 
XVIII века самовольно добавил еще один 
этаж, на крыше сделал террасу и при-
строил балконы. Предупреждения адми-
нистративно-технической инспекции, 
штраф — все бесполезно. Здесь откры-
ли гостиницу. Так историю знаменитой 
усадьбы сравняли с землей.

Ломать — не строить, еще и рискован-
но, особенно если это делается в жилом 
доме, как на улице Академика Павлова. 
Помещение аптеки на первом этаже 
здания превращают в супермаркет. При 
входе плакат — "Самолечение опасно", 
а вот что опасна и такая самодеятель-
ность, здесь не вспоминают.

"Разрешение от нас не получено. Ча-
стично разобрали несущую стену – это 
то, на чем стоит дом", - рассказал Артем 
Комаров, начальник жилищной инспек-
ции по ЗАО г. Москвы.

У жителей дома перекосило двери, 
мебель сдвинулась со своих мест. Соб-
ственник нежилого помещения уже ош-
трафован на 350 тысяч рублей. Макси-
мальный штраф для жильцов в десятки 

раз меньше — до 2,5 тысячи рублей. Уже 
есть случаи и выселения хозяев столич-
ных квартир, нарушивших нормы, но все 
чаще бывает, что перепланировка стано-
вится сюрпризом не столько для сотруд-
ников жилинспекции, сколько для новых 
собственников. Работу над ошибками 
придется делать именно им. Чтобы это-
го не произошло, лучше перед покупкой 
еще раз свериться с планом БТИ.

"Следует проверить месторасположе-
ние всех перегородок и сравнить с той 
документацией, которая есть в органах 
тех учета", - пояснил  Андрей Кусакин, 
заведующий сектором координации пре-
доставления государственной услуги по 
переустройству и перепланировке Мос-
жилинспекции.

Если решили сделать косметический 
ремонт, поменять линолеум на паркет 
или установить кондиционер на фасаде, 
конечно, получать разрешения на это не 
нужно. Когда планы грандиознее — на-
пример, надо переставить сантехнику 
или вообще соединить ванну с туалетом, 
а еще изменить конфигурацию любо-
го из помещений — сделать просторнее 
кухню или прорубить отдельный вход в 
гостиную, в случае если только стены не 
несущие, необходимо согласовать это с 
жилищной инспекцией. Все изменения 
должны быть отображены в техническом 
паспорте помещения. 

А вот ломать несущие конструкции, 
переносить ванную или объединять кух-
ню с гостиной, если есть газовая плита, 
ни в коем случае нельзя. Тем, кто живет 
выше первого этажа, не разрешат и со-
оружать балкон.

Такие реконструкции могут привести 
к трагедии, как это произошло ровно год 
назад в Междуреченске. Из-за того, что 
во время перепланировки в пятиэтажке 
хозяин квартиры на первом этаже снес 
несущую стену, обрушилась часть дома. 
Погибли два человека.  А в июле 2015-
го в Перми сложились как карточный до-
мик сразу восемь квартир. В таких случа-
ях вся ответственность тоже ложится на 
собственника.

Изъятие незаконно присвоенных подваль-
ных и чердачных помещений у третьих лиц и 
возвращение в общедомовую собственность 
может снизить для жильцов стоимость комму-
нальных платежей и капитального ремонта. 
Об этом пишет «Российская газета» со ссыл-
кой на исследование общественного центра 
«ЖКХ Контроль».

Часто случается, что на пустующих цоколь-
ных и чердачных этажах открываются мага-
зины или иные коммерческие организации, 
которые не оплачивают коммунальные услуги 
и работу ЖКХ, поясняют изданию специали-
сты «ЖКХ Контроль». В этом случае платить 
за них приходится остальным жильцам дома. 
Также за счет сданного в аренду подвала мож-
но оплачивать взносы на капитальный и теку-
щий ремонт дома, пояснила исполнительный 
директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворот-
нева.

Издание напоминает, что во время про-
граммы приватизации подвалы и чердаки 

считались собственностью муниципалите-
та, что позволяло гражданам выкупать их и 
оформлять в свою собственность. Частью об-
щедомовой собственности они стали только с 
введением Жилищного кодекса в 2005 году, 
но к тому моменту уже были распроданы, 
объясняет «ЖКХ Контроль». «Сложился пара-
докс. Когда приходит время платить, жильцам 
объясняют, что это их имущество, они обяза-
ны его содержать. Когда граждане пытаются 
использовать свое имущество, обнаружива-
ется другой хозяин», — цитирует «РГ» слова С. 
Разворотневой.

В апреле 2017 года Минстрой РФ напра-
вил в регионы разъяснительное письмо, в 
котором говорилось о недопустимости пере-
дачи общедомового имущества во владение 
третьих лиц без согласия собственников. При 
поддержке властей «ЖКХ Контроль» создал 
межрегиональную комиссию, которая зани-
мается вопросами восстановления и защиты 
прав собственников. 

Нотариусы совместно с Росреестром мо-
гут сократить процедуру регистрации недви-
жимости до одного дня. С такой инициативой 
выступила Федеральная нотариальная палата, 
сообщает «Российская газета».

Если гражданин оформляет покупку квар-
тиры через нотариуса, то зарегистрировать 
сделку должны гораздо быстрее, напоминает 
газета. Один из способов — подать заявление о 
государственной регистрации прав на недви-
жимость через нотариуса в электронном виде, 
говорится в статье. В этом случае срок реги-
страции составляет всего один рабочий день, 
уточняет издание.

Для того чтобы ускорить процедуру реги-
страции недвижимости, Федеральная нота-
риальная палата предлагает обеспечить вне-
очередной прием нотариусов в отделениях 
Росреестра через специально предназначен-
ные для этого окна, сообщает «РГ». Также для 

оперативного взаимодействия Росреестра и 
нотариусов предлагается создать так называ-
емые «отдельные каналы связи», которые по-
зволят соблюдать сроки регистрации недвижи-
мости, если электроника дает сбой, говорится 
в статье.

Число зарегистрированных нотариусами 
сделок с недвижимостью в первом квартале 
нынешнего года превысило отметку в 204 
тыс. — это 30% от суммарного количества та-
ких сделок в прошлом году, уточняет издание. 
По итогам прошлого года спрос на электрон-
ную форму подачи заявлений через нотариу-
са увеличился более чем в 13 раз. За первый 
квартал нынешнего года число электронных 
заявок практически сравнялось с количе-
ством заявлений, направленных нотариусами 
на бумажном носителе — 43% и 57% соответ-
ственно, пишет «Российская газета».

Жертвы расширения: 
если вы купили квартиру 

с перепланировкой

 Возврат жильцам домов подвалов 
и мансард удешевит капремонт

За счет сданного в аренду подвала можно оплачивать взносы на 
капитальный и текущий ремонт дома, считают в «ЖКХ Контроль»

Срок регистрации недвижимости 
могут сократить до одного дня

Федеральная нотариальная палата предлагает Росреестру 
обеспечить внеочередной прием нотариусов
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Все мы знаем главное 
правило экономии: никог-
да, ни при каких обстоятель-
ствах нельзя ходить в мага-
зин голодным. Это, к слову, 
и главное правило похуде-
ния. Так как в этом случае 
вы, вероятнее всего, купите 
не только «полезные» про-
дукты, которые изначально 
запланировали, но также 
«вредные» продукты, кото-
рых не было в списке.

Можно ли сделать го-
лодный шопинг более осоз-
нанным, если вам все-таки 
пришлось отправиться в 
супермаркет с пустым же-
лудком?  Ученые уверены, 
что есть один отличный спо-
соб.  Когда люди голодны, 
они склонны принимать 
импульсивные решения.  И 

ваши глаза в этот мо-
мент больше, чем ваш 
желудок, так что вы по-
купаете еду, которая 
вам не нужна, а также 
выбираете нездоро-
вые продукты, которые 
могут сразу же спасти 
положение». В ходе 
исследования, резуль-
таты которого были 
опубликованы в мае, 
ученые попробовали 
выяснить, можно ли ис-
пользовать эту импуль-
сивность во благо.

В первом экспери-
менте 200 участников 
проходили онлайн-
опрос, куда был вклю-
чен и вопрос о том, 
насколько голодными 

они себя ощущают прямо 
сейчас по шкале от 1 до 7. 
Затем участникам было 
предложено шесть пар про-
дуктов, по одному очевид-
но здоровому (например, 
салату) и одному очевидно 
нездоровому (например, 
бургеру с картошкой фри) 
в каждой паре. Выбрать 
при этом нужно было что-то 
одно. Но в то время как по-
ловина участников опроса 
видела на экране информа-
цию о том, что большинство 
предыдущих пользователей 
сделали здоровый выбор, 
другой половине эта инфор-
мация была недоступна.

Второй эксперимент 
был схожим, но ученые на-
блюдали уже за тем, как ве-
дут себя люди в реальном 

мире. Для этого они посети-
ли столовую и обследовали 
добровольцев, которые со-
бирались поесть, сравни-
вая их с людьми, которые 
только что поели. Как и в 
первом эксперименте, поч-
ти 190 человек попросили 
выбрать между нескольки-
ми парами продуктов. По-
ловине участников была 
показана диаграмма, сви-
детельствующая о том, что 
их коллеги по эксперименту 
выбрали более здоровый 
вариант обеда.

Анализ данных, полу-
ченных в ходе исследова-
ния, показал, что когда го-
лодные люди видят что-то, 
что способствует здоровому 
выбору, они действительно 
предпочитают более лег-
кий и правильный вариант 
пищи. Импульсивность, вы-
званная голодом, не всегда 
плоха. По крайней мере, до 
тех пор, пока есть сигналы 
в окружающей среде, кото-
рые способствуют здорово-
му выбору.

По словам эксперта, 
такими сигналами могут 
стать стрелки в продукто-
вом магазине, ведущие к 
сектору овощей и фруктов. 
Или «сигналы», которые вы 
создаете себе искусствен-
но. Скажем, если прямо в 
магазине просматриваете 
сайт со здоровыми рецеп-
тами, выбирая блюдо, кото-
рое хотели бы сегодня при-
готовить на ужин.

Вы отрываете взгляд 
от монитора и обнаружи-
ваете, что вместо пары 
ложек мороженого съе-
ли целое ведерко. Знако-
мая ситуация? «Я назы-
ваю это «питание зомби», 
— говорит  психолог и ав-
тор методики осознанно-
го приятия пищи.

Исследования показы-
вают, что чаще всего мы 
переедаем как раз в то вре-
мя, когда отвлечены. Вни-
мательность по отношению 
к еде при этом способна 
ускорить потерю веса, сни-
зить риск сахарного диабе-
та и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Постоянно 
съедаете больше и вините 
себя за это? Мы расска-
жем, как сделать питание 
размеренным, осмыслен-
ным и по-настоящему по-
лезным.

Еда + телевизор
Еда перед телевизором 

— одна из главных причин 
переедания. Особенно учи-
тывая, сколько времени в 
день современный человек 
проводит если не перед ТВ-
экраном, то перед экраном 
монитора. «Когда мы смо-
трим телевизор, мы просто 
едим.  Мы не дегустируем. 
Мы не наслаждаемся. Мы 
не следим за тем, насколь-
ко мы сыты». Так что всегда 
выключайте телевизор и 
постарайтесь завтракать, 
обедать и ужинать исключи-
тельно на кухне. И, что важ-
но, без смартфона.

Доступные закуски + 
скука

Орешки на прикро-
ватном столике и рас-
крытый пакет чипсов на 
рабочем столе — все эти 
вещи, до которых рукой 
подать, провоцируют вас 
на «жевательный про-
цесс», даже если в дан-
ный момент времени 
вы не голодны. В рамках 
одного из исследований, 

офисным работникам был 
предоставлен неограничен-
ный доступ к шоколаду в те-
чение месяца. Однако если 
первая группа находилась 
с шоколадными плитками 
в одном помещении, то 
участникам другой группы 
нужно было отправиться за 
ними в соседнюю комнату. 
В конечном итоге, участни-
ки первой группы в день по-
требляли примерно на 125 
калорий больше.

Еда + общение
Кажется, что хороший 

ресторан и отличная ком-
пания — лучшее из возмож-
ных сочетаний. И вы совер-
шенно правы. Потому мы 
не призываем вас отказы-
ваться от уютных посиделок 
с друзьями по пятницам, но 
лишь призываем быть осто-
рожнее. «Случается так, что 
мы решаем, раз уж все рав-
но сегодня было съедено и 
выпито немало, то продол-
жать можно в том же духе. 
Но это неправильная так-
тика. Остановиться следует 
прямо сейчас. Плюс, если 
вы рассказываете историю 
взахлеб, то вместе с пищей 
в желудок может попасть 
слишком много воздуха, 
что спровоцирует вздутие 
живота и замедлит пищева-
рение. Выход из ситуации 
прост, как все гениальное: 
сначала прожуйте, а потом 
говорите.

Еда + работа
Если вы отказываетесь 

от обеденного перерыва, 
предпочитая быстрый пе-
рекус прямо за рабочим 
столом, то вы подвергаете 
риску не только свою та-
лию, но и свое здоровье. 
Во-первых, здесь можно го-
ворить о «собаке Павлова» 
— тех инстинктах, которые 
вы медленно, но планомер-
но вырабатываете у себя. 
Вряд ли вам понравится, 
если каждый раз, как толь-
ко вы займете место за 
рабочим столом, вам будет 
хотеться есть. Во-вторых, 
научные эксперименты 
показывают, что перерыв 
на обед становится своего 
рода перезагрузкой, кото-
рая дает вам возможность с 
новыми силами приступить 
к работе (и, кстати, в итоге 
сделать больше, чем если 
вы не будете отвлекаться).

Еда + любимый 
напиток

Возможно, вы каждый 
день выпиваете стакан лат-
те, не мыслите себя без до-
машнего лимонада или обо-
жаете морсы — сам напиток 
здесь не так уж и важен. 
Важнее то, что такой «питье-
вой фон» может заставить 
вас съесть больше, чем не-
обходимо вашему организ-
му. Вы будете запивать каж-
дый кусочек, порой даже 
не разжевывая его как сле-
дует, что может привести к 
нарушению пищеваритель-
ного процесса, спазмам, 
болям в желудке и изжоге. И 
это не говоря уже о том, что 
съедите вы в итоге нестан-
дартную для себя порцию. 
Именно поэтому диетологи 
рекомендуют всегда запи-
вать пищу обычной водой. 
Вы не должны лишать себя 
любимых напитков, но важ-
но воспринимать их как от-
дельный перекус, так как 
многие из них не уступают 
по калорийности десертам.

Казалось бы, нет ни-
чего проще, чем пригото-
вить овсяную кашу: залить 
хлопья горячей водой или 
молоком, или же запарить 
овсянку с вечера, чтобы 
утром получить вкусный и 
максимально полезный за-
втрак. Но совершенно спра-
ведливо говоря о первом 
приеме пищи как об одном 
из важнейших ритуалов, 
диетологи предупреждают 
— варить овсянку следует по 
правилам, чтобы сохранить 
все ее полезные свойства.

В этом материале мы 
рассказываем об ошиб-
ках, которые вы, вполне 
возможно, допускаете 
при приготовлении овся-
ной каши.
Готовите на воде, а не 

на молоке
Вы наверняка слышали, 

что овсянка — настоящий 
суперфуд, который позволит 

вам заблокировать чувство 
голода до обеда. И это вер-
но, но только в том случае, 
если клетчатка, которой бо-
гат овес, соединена с бел-
ком. Так что готовить кашу 
следует с использованием 
коровьего или соевого, 
если вы придерживаетесь 
вегетарианства, молока. 
В дополнение к очевидной 
полезности, это значитель-
но улучшает вкусовые ка-
чества блюда, плюс, делает 
его более пышным и барха-
тистым по текстуре. Поми-
мо молока, впрочем, отлич-
ными источниками белка 
станут орехи или семена в 
качестве топпинга.

Не добавляете  соль
Любите вы пикантную 

или сладкую овсянку, в нее 
в любом случае не помеша-
ет добавить щепотку соли. 
Во-первых, это обеспечит 
ваш организм комплексом 
минералов. А во-вторых, 

придаст блюду бо-
лее глубокий вкус, 
так что назвать его 
пресным и скуч-
ным вы точно не 
сможете. Важно: 
делайте это в са-
мом начале варки 
— тогда ваша каша 
приобретет оре-
ховый и немного 
дымчатый аромат, 
словно ее готовили 

на открытом огне.
Забываете о 

перемешивании
Перемешивание помо-

гает избавиться от пузырей, 
которые легко образуются 
в овсянке из-за легкой тек-
стуры. Эксперты советуют 
делать это каждые 4-5 ми-
нут или около лого, чтобы 
получить невероятно вкус-
ную и полезную кашу. Несут 
ли какой-то потенциальный 
вред для здоровья пузыри? 
Ни в коем случае. Но если 
вы из тех, кто уверен, что 
еда должна приносить не 
только гастрономическое, 
но и эстетическое наслаж-
дение, обязательно поза-
ботьтесь об этом.
Варите недостаточно 

долго
Если говорить об овся-

ных хлопьях, то они варятся 
довольно быстро. Но все-
таки — не мгновенно. Им 
нужно некоторое время, 
чтобы впитать жидкость, 
стать мягкими, сливочны-
ми и вкусными, а заодно 
активировать все свои по-
лезные свойства. Так что 
позвольте им настояться в 
течение 5-10 минут, прежде 
чем приступить к завтраку. 
Пролистайте новости, сде-
лайте макияж или экспресс-
маску — и ваше терпение 
будет вознаграждено.

Арбузы на 92% состоят 
из воды, но это не означает, 
что в них больше нет ничего 
полезного. На самом деле, 
этот освежающий фрукт 
наполнен питательными 
веществами, так что с каж-
дым кусочком, помимо 
воды, в ваш организм по-
падут витамины А, В6 и С, 
ликопин, антиоксиданты и 
аминокислоты.

Продукты с высоким со-
держанием антиоксидантов 
и аминокислот помогают 
организму функциониро-
вать должным образом. Ан-
тиоксиданты предотвраща-
ют повреждения клеток,  в 
то время как аминокислоты 
являются основным строи-
тельным блоком для белка. 
Рассказываем, почему ар-
бузная диета летом — иде-
альный вариант не только 
для вашей фигуры, но и для 
вашего самочувствия.

Ликопин — 
для сердца и костей

Что касается ликопина, 
каротиноидного пигмента, 
определяющего окраску 
плода, то арбуз может по-
хвастаться самым высоким 
его содержанием среди 
всех свежих продуктов. Кро-
ме арбуза, ликопин также 
есть в помидорах, красных 
грейпфутах и гуаве, но, как 
уже было сказано, в мень-
ших количествах.

Исследования связыва-
ют ликопин со здоровьем 
сердца, крепкими костями 
и профилактикой рака пред-
стательной железы. Однако 
чтобы получить ликопин в 
полном объеме, необхо-
димо выбирать полностью 
созревшие тыквины. То же 
самое относится к бета-ка-

ротину,  незрелый арбуз 
почти не содержит вита-
мина А.

Цитруллин — 
для кровообраще-

ния
Несмотря на то, что 

мы не потребляем ко-
журу арбуза в пищу, все 
сего части являются 
съедобными и полез-
ными. В светло-зеленой 
мякоти, расположенной 
максимально близко 
к кожуре, например, 
содержится цитруллин 
(преобразуется в арги-
нин) — аминокислота, 
которая улучшает кро-
вообращение и, как 
следствие, снижет риск 
развития сердечно-со-
судистых заболеваний. 
Плюс, по данным исследо-
ваний, цитруллин способен 
справиться с эректильной 
дисфункцией.

Потребление арбуза мо-
жет быть особенно важно 
для пожилых женщин, так 
как, по данным исследова-
ния, экстракт арбуза снижа-
ет артериальное давление и 
жесткость артерий в период 
постменопаузы.

Арбузный сок — 
для красоты и 
выносливости

Несложно догадаться, 
что при таком количестве 
воды арбуз станет верным 
помощником в вопросах 
оптимальной гидратации. 
Не можете выпить 2,5 литра 
воды в день? Ешьте арбузы! 
Эти водянистые фрукты, к 
тому же, богаты электроли-
тами, которые способны по-
мочь предотвратить тепло-
вой удар в жаркую погоду.

К слову, арбузы готовы 
поработать и на благо ва-
шей красоты. Так, витамин 
А, содержащийся в арбузе, 
способствует росту новых 
клеток коллагена и эласти-
на. В то время как витамин 
С эффективно борется со 
свободными радикалами, 
предотвращая появление 
первых признаков старе-
ния.

Важная информация 
для любителей арбузов, ко-
торые регулярно занимают-
ся спортом: согласно одно-
му из исследований, стакан 
арбузного сока, выпитый 
за час до интенсивной тре-
нировки, уменьшает боли 
в мышцах и благотворно 
влияет на сердечный ритм. 
А исследование 2015 года  
свидетельствует о том, что 
цитруллин в арбузе также 
может улучшить ваши спор-
тивные результаты (особен-
но в велоспорте ибеге на 
короткие дистанции).

Почему нельзя ходить 
в магазин голодным 

(и что делать, если все-таки пришлось)

Есть вопрос: 
чем полезны арбузы

Как не переедать: 
причины и советы

Овсянка, сэр: как правильно 
готовить овсяную кашу
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В поисках фонтана мо-
лодости вы готовы если не 
на все, то на многое? Тогда 
возьмите на заметку диету, 
которая поможет замед-
лить процессы старения в 
организме, постарайтесь 
высыпаться и не забывай-
те о физической активно-
сти и регулярных прогулках 
на свежем воздухе. Но, 
конечно, все это не даст 
заметного эффекта, если 
вы будете продолжать не-
брежно относиться к уходу 
за кожей.

В этом материале мы 
собрали ошибки, которые 
вы делаете каждый день. И 
которые, разумеется, стоит 
как можно скорее испра-
вить.

Отказываетесь от 
санскрина

Вредный совет для 
тех, кто мечтает, чтобы 
морщинки появились как 
можно скорее: никогда не 
наносите на кожу солнце-
защитный крем. Солнце 
является основной при-
чиной старения кожи.  УФ-
лучи могут проникать даже 
через стекло, поэтому, если 
вы сидите возле окна, вам 
необходимо наносить крем 
с SPF даже в помещении.

Для максимальной за-
щиты эксперты советуют 
выбирать средства с ши-
роким спектром действия 
(UVA + UVB) и SPF не менее 
30. А формула, обогащен-
ная антиоксидантами — на-
пример, витамином С, рес-

в е р а т р о л о м 
или кофеином— 
обеспечит до-
полнительные 
бонусы.
Забываете 

о руках 
и шее
Ваше лицо 

— не един-
ственная об-
ласть, которая 
нуждается в 
ежедневном 
уходе. Избы-

точное воздействие солнца, 
а также прочих факторов 
окружающей среды влияет 
на кожу шеи и рук так же, 
как и на ваш цвет лица. 
Эти области подвержены 
тем же признакам старе-
ния, что и лицо, включая 
пигментные пятна, сухость 
и потерю упругости. Дерма-
тологи отмечают, что если 
вам не хочется покупать 
специальные продукты, 
здесь вполне можно обой-
тись кремом и санскрином 
для лица, которые будут ра-
ботать достаточно хорошо.

Ложитесь спать, не 
снимая макияж
Даже если вы поступа-

ете настолько необдуман-
но не чаще раза в месяц, 
это обязательно скажется 
на состоянии кожи. В част-
ности, сон с остатками 
макияжа может привести 
к появлению акне или на-
рушениям себорегуляции. 
И даже если вы не при-
выкли наносить на лицо 
«тонну штукатурки», вам в 
любом случае необходимо 
использовать очищающий 
гель или пенку перед сном, 
чтобы удалить с кожи за-
грязнения, накопившиеся 
в течение дня.

Отличным вариантом и 
настоящим спасением для 
тех дней, когда у вас нет ни 
сил, ни желания умываться, 
станут влажные салфетки 
для снятия макияжа. Дер-
жите их на прикроватном 

столике, и ваша кожа ска-
жет вам спасибо.

 Быстро меняете 
продукты

Если вы разочарованы 
тем, что ваш новый анти-
возрастной крем не вы-
полняет свою работу, подо-
ждите немного, прежде чем 
менять уход. Дерматологи 
предупреждают: если посто-
янно перескакивать от про-
дукта к продукту, то в конеч-
ном итоге ни один из них не 
покажется эффективным.

«Я рекомендую дать но-
вому продукту, по крайней 
мере, шесть недель, чтобы 
произвести впечатление, — 
комментирует  дерматолог.  
— Один цикл обновления 
кожи занимает 30 дней, 
поэтому, чтобы увидеть ре-
альную разницу, вам нужно 
пользоваться средством 
больше месяца». Причем, 
для омолаживающих про-
дуктов этот срок увеличива-
ется, так как для восполне-
ния коллагена и эластина 
коже необходимо от двух до 
четырех месяцев.
Используете слишком 

много средств
Новый крем оказал-

ся так хорош, что в пару к 
нему вы тут же приобрели 
сыворотку, а затем — ноч-
ной крем, маску и тоник? 
Логично подумать, что все 
вместе оно должно рабо-
тать в несколько раз луч-
ше. Однако на самом деле, 
если ваша кожа негативно 
отреагировала на подоб-
ный подарок, в этом нет 
ничего странного.

Эксперты советуют ин-
тегрировать новый продукт 
в уход не чаще, чем раз в 
две недели. Это поможет 
понять, что работает на ва-
шей коже, а от чего лучше 
отказаться. И, к тому, же 
такой подход позволит из-
бежать аллергически реак-
ций, так как даже у лучших 
из брендов есть продукты, 
которые банально вам не 
подходят.

Вы выходите из салона 
с идеальной прической, и 
абсолютно уверены, что на 
этот раз — просто потому, 
что вы мысленно конспек-
тировали каждое движение 
мастера — сможете повто-
рить укладку дома. Увы, ког-
да вы пытаетесь воссоздать 
свой внешний вид на следу-
ющее утро, вау-эффекта не 
происходит. Но вместо того, 
чтобы опускать руки, мы 
рекомендуем взять на во-
оружение советы профес-
сионала.

Ошибки, которые мы 
делаем во время сушки 
волос, и о том, как их из-
бежать. Резюмируем для 
вас самую важную ин-
формацию.

Ограничьте количе-
ство продуктов

Сегодня у нас огромный 
выбор средств для укладки, 
и это может стать пробле-
мой. Но при этом иметь в 
арсенале средство, которое 
защитит волосы от тепло-
вых повреждений, очень 
важно. Эксперт предлага-
ет поговорить с мастером 
во время стрижки, и по-
просить его посоветовать 
спрей, мусс или пенку, ко-
торая идеально подходит 
для вашего типа локонов. 
Впрочем, есть определен-
ные правила, которое стоит 
соблюдать, если вы решили 
обойтись своими силами.

Так, для тонких волос 
лучше всего подходят сред-
ства с облегченной тек-
стурой, для волос средней 
плотности — увлажняющие 
средства, которые быстро 
впитываются, а для жестких 
и густых волос — сливочные 
продукты с функцией ин-
тенсивного увлажнения. 
В любом случае, средство 
должно обладать защитой 
от УФ-лучей и тепловых по-
вреждений.
Не пользуйтесь метал-
лическими заколками

Самый быстрый спо-
соб получить идеальный 
результат при укладке — 
использовать правильные 
«гаджеты». И речь сейчас не 

столько о стай-
лерах и фенах 
(хотя им всегда 
стоит иметь «хо-
лодный режим»), 
сколько о зажи-
мах и заколках, 
которые вы ис-
пользуете в про-
цессе. Мягкие 
с и л и к о н о в ы е 
или пластико-
вые защипы 
окажутся луч-
шим выбором 
из всех воз-
можных: они не 
травмируют ло-
коны, позволяя 
придать воло-
сам впечатляю-
щий объем без специаль-
ных средств.

Не сушите мокрые 
волосы

Среди девушек, кото-
рые беспокоятся о здоро-
вье и красоте своих волос, 
достаточно тех, кто пред-
почитает сушить локоны, 
пока они еще влажные. 
Они объясняют это тем, что 
воздействие на уже подсу-
шенные волосы горячего 
воздуха увеличивает риск 
пересушивания, ломкости 
и прочих неприятных по-
следствий (вроде секущих-
ся кончиков). Однако, как 
выясняется, все совсем 
наоборот. Если вы сушите 
мокрые волосы, вы только 
увеличиваете риск повре-
дить и даже сжечь их.  Тон-
кие волосы должны быть 
сухими на 80-90%, прежде 
чем вы приступите к суш-
ке феном, волосы средней 
плотности — на 60-70%, а 
жесткие и тяжелые волосы 
— на 40-50%.

Выбирайте 
правильную расческу

Важно понимать, что 
расческа способна как мо-
ментально улучшить, так и 
испортить укладку. Именно 
поэтому вам нужен инстру-
мент, который будет соот-
ветствовать индивидуаль-
ным запросам.

Итак, если состояние 
локонов не вызывает у вас 

вопросов и вы просто хо-
тите придать им форму, ис-
пользуйте металлическую 
щетку, которая нагревается 
во время сушки феном и 
действует почти как щип-
цы. Если вы стремитесь до-
бавить локонам объем, во-
оружитесь круглой щеткой 
с натуральной щетиной — 
она, помимо этого, сделает 
прическу более воздушной 
и текстурированной. Для 
грубых или вьющихся волос 
подойдут расчески с пласти-
ковыми щетинками, кото-
рые помогут локонам стать 
заметно более гладкими и 
блестящими.

Не забывайте о 
насадках для фена
«Одна или две насад-

ки, направляющие воздух, 
входят в базовую комплек-
тацию почти каждого фена, 
однако мы очень часто за-
бываем о них, когда сушим 
волосы».  При этом эксперт 
отмечает, что парикмахеры 
никогда не делают укладку 
без насадок. Почему? От-
вет прост: фен без насадки 
приводит кутикулы волоса в 
беспорядок, придавая локо-
нам шероховатую текстуру, 
тогда как заданное направ-
ление воздуха позволяет 
направить кутикулы вниз, 
создав тем самым гладкую 
и блестящую поверхность. 
Стоит попробовать!

Менопауза — перелом-
ный период в жизни каждой 
женщины. И как бы вы ни 
хотели оттянуть этот момент, 
его не получится сдержать 
или избежать. Впрочем, к 
наступлению менопаузы 
можно подготовиться. В 
частности, полезно знать, 
что она под собой подраз-
умевает, а заодно — чем 
можно облегчить симптомы 
менопаузы.

Что происходит в 
период менопаузы
Первый признак того, 

что вы движетесь к мено-
паузе — менструальный пе-
риод, который выходит из 
своего регулярного графи-
ка. Так, менструация стано-
вится менее регулярной и 
постепенно прекращается. 
Другие распространенные 
симптомы менопаузы: при-
ливы (внезапные ощущения 
жара в области лица, шеи, 
груди), проблемы со сном, 
снижение либидо и резкие 
перепады настроения.

Все перечисленное явля-
ется следствием гормональ-

ного дисбаланса, который 
в этот момент происходит 
в женском организме. Яич-
ники больше не произво-
дят одинаковое количество 
эстрогена (женский стеро-
идный половой гормон) и 
прогестерона (гормон, под-
готавливающий организм 
к беременности и вына-
шиванию плода). Эксперты 
отмечают, что, несмотря на 
общую физиологию менопа-
узы, у каждой женщины он 
протекает по-разному.
7 витаминов, которые 

облегчат симптомы
Еще в начале процес-

са менопаузы вам следует 
обратиться к специалисту, 
который подскажет, как по-
ступить и какие лекарства 
принимать при климаксе. 
С другой стороны, в до-
полнение к этому лечению 
вы можете сделать ставку 
на правильные витамины. 
Ниже — сразу семь элемен-
тов, которые помогут норма-
лизовать ситуацию в макси-
мально короткие сроки.

Витамин А
Менопауза, кроме про-

чего, увеличивает риск раз-
вития остеопороза. Именно 
поэтому важно получать 
достаточно витамина А, от-
ветственного за прочность 
костей, мягких тканей, кожи 
и зубов. Из дополнительных 
бонусов витамина: он также 
улучшает зрение и укрепля-
ет иммунную систему.

Витамин В2
Витамин В2, также из-

вестный как рибофлавин, 
играет важную роль в стаби-
лизации иммунной функции, 
поддержании процессов ро-
ста и обмена веществ. При 
этом недостаток витамина 
В2 в организме не только 
увеличивает вашу воспри-
имчивость к инфекциям, но 
также увеличивает риск воз-
никновения депрессии.

Витамин B6
Витамин B6 — еще один 

важный витамин группы B, 
также известный как пири-
доксин. Витамин B6 в ос-
новном работает с иммун-
ной системой, нормальное 
функционирование которой 

напрямую влияет на 
ваше настроение.

Витамин B7
Витамин В7 

(другое название — 
биотин) помогает 
улучшить состояние 
волос и ногтей, а так-
же кожи, которая в 
период менопаузы 
склонна к чрезмер-
ной сухости или, на-
против, излишкам 
себума. Кроме того, 
B7 играет важную 
роль в поддержании 
оптимального уров-
ня холестерина в 
крови.

Витамин В9
Витамин В9, или 

фолиевая кислота, особенно 
важен для женского здоро-
вья. Исследования показа-
ли, что именно этот витамин 
способствует гормонально-
му балансу, а заодно сни-
жает риск возникновения 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и гипертонии.

Витамин B12
Последний из семейства 

витаминов группы B, вита-

мин B12 поддерживает здо-
ровый обмен веществ, что 
поможет вам избежать коле-
баний веса в этот непростой 
с точки зрения физиологии 
период. Кроме того, он ва-
жен для предотвращения 
ментальных заболеваний: в 
частности, потери памяти и 
депрессии.

Витамин С
Мы отлично знаем, что 

«цитрусовый витамин» — луч-

шее средство для борьбы с 
простудами и гриппом. Но 
он не менее важен, когда 
речь идет о менопаузе: бла-
годаря способности  произ-
водства красных кровяных 
клеток и активизации про-
цессов роста ткани, он по-
могает вам прийти в форму 
значительно быстрее, чем 
вы могли бы сделать это без 
него при прочих равных ус-
ловиях.

5 ошибок в уходе за 
кожей, которые делают 

вас старше

Есть вопрос: 
как правильно сушить волосы

Как облегчить симптомы менопаузы: 7 важных витаминов
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16 июня на базе школы № 3 в микро-
районе ЛДК проходило интересное спор-
тивное мероприятие. Оно собрало более 
ста представителей спортивных объеди-
нений города (клуба единоборств «Пере-
свет» и федерации смешанного боевого 
единоборства ММА, борцов и ребят таек-
вондистов клуба «Чёрный дракон», участ-
ников спортивного танца) и руководите-
лей спортивных секций, преподавателей 
физической культуры городских школ и 
учащихся – лицея, № 2, 3, 5, 6, студентов 
промышленно-технологического коллед-
жа, представителей отдела спорта и моло-
дёжной политики администрации ДГО, Мо-
лодёжного совета и реабилитационного 
центра «Надежда». Мероприятие прошло 
под эгидой департамента по делам моло-
дёжи Приморского края и в рамках госу-
дарственной программы Приморского 
края «Развитие образования Приморско-
го края» на 2013-2020 годы.  И, по словам 
гостей, Дальнереченск стал 
18-й территорией, которую 
они посетили со «СпортТу-
ром 2017»! При регистра-
ции каждому участнику 
мероприятия выдавали 
тематические браслеты и 
информационные буклеты.  
Активная молодежь позна-
комилась со зрелищным 
спортом от ведущих атле-
тов и тренеров Приморья. 
Все участники слёта были 
вовлечены в процесс, и 
никто не остался в сторо-
не. Ребята-преподаватели  
провели для молодежи При-
морья обучающие мастер-
классы по спортивным и танцевальным 
направлениям. А также рассказали о пра-
вильном здоровом питании. 

СпортТур-2017 – это однодневный слет 
для представителей активной молодежи, на-
правленный на пропаганду здорового об-
раза жизни. В программу СпортТура вошли 
практические занятия по таким направле-
ниям, как: уличные виды спорта (трикинг, 
воркаут), современные танцевальные на-
правления  - дэнсхолл, и теоретический блок 
по здоровому питанию.

Во вступительном слове президент Вла-
дивостокской федерации трикинга Максим 
Русанов рассказал о федерации, предста-
вил свою команду единомышленников и на 
личном примере показал, что такое силовые 
виды, обличённые в спортивную огранку, 
как совмещаются акробатика, гимнастика 
и спорт. Ребята посмотрели видеопре-
зентации по трём направлениям, кото-
рые привезли для ознакомления парни и 
девушки из краевого центра - трикингу, 
воркауту, слэклайну.  Классы проводили: 
Максим Русанов (трикинг - смесь акро-
батики и боевых искусств), Илья Котов 
(воркаут, гимбар), Татьяна Апсите (дэнс-
холл) и Анастасия Кожина (слэклайн).   
Лидеры спортивных и танцевальных 
направлений Владивостока делились 
личными историями и вдохновляли мо-
лодежь на развитие.       

  После ознакомительной беседы, ребята 
разошлись на мастер-классы, где их обуча-
ли новому  в спорте, откуда можно было вы-
нести массу полезной информации вкупе с 
тренировкой и становлением элементов на 
разных уроках тренинга.

Так, Илья Котов на мастер-классе по 
воркауту на турниках возле ПТК собрал  всех 
желающих потренировать собственное тело, 
продемонстрировал на что способен челове-

ческий организм и учил базовым эле-
ментам воркаута: планшу – горизонт, 
горизонтальный упор, крокодильчик, 
ласточка, передний вис, стойка на 
руках – прогнутая, прямая, свечой… 
- уголок, фланг; выход ангела, принца, 
выход силой на одну, две и т.д. руку. От-
мечу, что воркаут  - массовое движе-
ние дворового спорта, базируемое на 
упражнениях с использованием соб-
ственного веса тела. Включает в себя выпол-
нение различных упражнений на турниках, 
брусьях или вообще без их использования, 
то есть на земле. Достоинство воркаута  - 
равномерное развитие мышц, прекрасный 
рельеф и кардиоэффект. Основной акцент 
делается на работу с собственным весом и 
развитием силы и выносливости.  

В спортзале Максим Русанов разогре-
вал и прокачивал мальчишек на мастер-
классе по трикингу.  Ребята  пробовали  но-
вые сложные комбинации, как-то чит 720, 
чит 900 и b-twist. Это, знаете ли, уже высший 
пилотаж. Парни набирали высоту, наращи-
вали обороты и взлетали в прямом смысле 
этого слова! По трикингу  ребята получили 
просто вагон информации для освоения 
своих первых вращений. 

Ведь трикинг – это смесь из самых зре-
лищных элементов гимнастики, ушу, капо-
эйры, тхэквон-до и брейк-данса. Большая 
часть переходных и разгонных элементов 
проходит через стойку на руках, поэтому 
даже на начальных этапах нужна мини-
мальная физическая подготовка – отжима-
ния, подтягивания и растяжка. Способность 
прыгнуть с места дальше 2 метров 40 см 
позволит освоить элементы трикинга бы-
стрее и эффективнее. Так что тренируйтесь, 
ребята! Обязательное условие – мягкий пол 
по типу борцовского или гимнастический по-
мост. Но можно заниматься и на песчаных 
карьерах, опилках, листве, однако рекомен-

дуется всё же на поролоновых матах – так 
безопаснее! 

Татьяна Апсите – мастер по качевым 
(ударение на первый слог) танцам, познако-
мила девчонок с уличным ямайским танцем 
«дэнсхолл». Танец включает в себя множе-
ство спепов, в основе направления - осо-
бый, расслабленный кач, при этом полный 
контроль над собственным телом, а также 
различные по технике и динамике движе-
ния. В «дэнсхолле» главное – чувство ритма, 
любовь к музыке и самоотдача. Изрядно 
погоняла девчат под музыку джаговый пре-
подаватель. Серьёзно пришлось попотеть в 
прямом слове дальнереченским девчонкам. 
Такого кача и драйва они ещё не получали 
даже  на тренировках в танцевальных клас-
сах, где основная масса и занимается. А на 
следующее утро, как и говорила Татьяна, 
они вспоминали её «добрым словом», у всех 
девчонок болели мышцы, причём везде. Но 
это приятная боль – считают девчата, ведь 
они научили двигаться так, как на тусовке в 
большом мегаполисе, где и они теперь смо-
гут показать класс на дэнсхолле.  

А Анастасия Кожина демонстриро-
вала удержание равновесия на стропе на 
школьной спортивной площадке. Слэклай-
неры - новички старались удержаться, ба-
лансируя на качающейся стропе. Слэклайн 
— это вид спорта и активного отдыха. С раз-
витием навыков просто хождение, если си-
стематически заниматься, можно достичь 
больших результатов и освоить новые эле-

менты, перерастающие в бег, прыжки и дру-
гие акробатические трюки. Для слэклайна в 
качестве каната обычно используется ней-
лоновая лента шириной 2,5-6 см. Слэклайн  
— экстремальный вид спорта, балансирова-
ние и хождение по специальной нейлоновой 
или полиэстровой стропе, натянутой между 
стационарными объектами.       

 Как сказал Максим Русанов: «Очень на-
деюсь, что ребята продолжат держать в серд-
це любовь к спорту. Многие известные рус-
ские ученые и поэты родом из маленьких 
городов и сёл, а значит, не имеет значения, 
откуда ты родом, важно делать то, что ты лю-
бишь, стремиться к мечте и не сдаваться. А 
тяжелые условия только закаляют, позволяя 
брать планку намного выше. Я всю жизнь 
был уверен, что трикинг - это спорт не для 
людей! Что пойти скакать через голову - надо 
иметь особый склад ума.  Мне кажется, что 
дело как раз в том, что у ребят в Приморье, 
так же как у меня в своё время, есть огром-
ное желание найти себя. Желание выделять-
ся из серой массы. Научиться чему-то, чем 
можно гордиться!»

В «СпортТуре 2017» участвовала 
Анна Владич

На спортивной волне

 Вот как прокомментировал спортивное событие 
один из участников класса: «Поначалу всё это каза-
лось нереальным, но постепенно стало понятно, что 
всё возможно».

Максим Русанов: «Это одна из наших главных за-
дач - дать понять, что всё, что необходимо для раз-
вития есть под рукой! Что часто люди не представ-
ляют, на что они способны! Нам понравилось у вас! 
Уютный, пронизанный домашней атмосферой город, 
который встретил нас теплом и открытыми к новым 
знаниям людьми. Мы очень надеемся, что участники 
классов продолжат интересоваться развитием себя, 
и будут вдохновлять своими успехами сверстников!» 

Около 6 часов утра в дежурную часть от-
деления полиции № 15 Межмуниципально-
го отдела МВД России «Дальнереченский» с 
заявлением о пропаже внучки обратилась 
65-летняя жительница села Новопокровка. 
Женщина, являющаяся опекуном пропав-
шей девочки, рассказала полицейским, что 
15 июня, вечером ее внучка ушла гулять и 
до настоящего времени не вернулась. Само-
стоятельные поиски результата не дали.

Незамедлительно полицейские органи-
зовали мероприятия, направленные на по-
иск несовершеннолетней. Ориентировка с 
приметами 13-летней девочки была пере-
дана наружным нарядам полиции несущим 
службу в селе, и вблизи расположенных на-
селенных пунктах района. 

Сотрудники оперативной группы, зональ-
ный инспектор по делам несовершеннолет-
них и участковые уполномоченные полиции 
опросили родственников, соседей и друзей 
девочки, проверили места отдыха подрост-
ков.  

В ходе оперативных мероприятий, в те-
чении часа несовершеннолетняя была най-

дена на пляже реки Большая Уссурка села 
Новопокровка в компании четырех свер-
стников. Подростки рассказали полицей-
ским, что накануне вечером пошли на реку 
отдыхать. Ночью у костра они слушали му-
зыку. Ввиду того что телефоны разрядились 
вызвать такси чтобы уехать домой, а также 
сообщить родственникам о местонахожде-
нии не смогли. 

Установлено, что в отношении внучки за-
явительницы противоправных действий не 
совершалось.  Девочка и ее сверстники воз-
вращены родителям. 

За неисполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних, в отно-
шении родителей троих подростков состав-
лены протокола по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ.

Проведены профилактические беседы.  
Материалы направлены в комиссию по 

делам несовершеннолетних для принятия 
мер воспитательного характера. 

В ходе профилакти-
ческих мероприятий, 
проводимых в рамках 
антинаркотической 
акции, оперуполномо-
ченные отделения по 
контролю за оборотом 
наркотиков Межму-
ниципального отдела 
МВД России «Дальне-
реченский» получили 
оперативную инфор-
мацию о том, что в 
районе села Звениго-
родка Дальнеречен-
ского района произ-
растает конопля. 

Прибыв в указан-
ный район, в шести 
километрах от на-
селенного пункта со-
трудники полиции 
обнаружили очаг с хаотично дикорастущей 
маньчжурской коноплей протяженностью 

600 квадратных ме-
тров. 

С целью предупреж-
дения  преступлений 
связанных с незакон-
ных оборотом наркоти-
ческих средств,  поли-
цейские ликвидировали 
очаг запрещенных рас-
тений. 

190 кустов конопли 
изъяты и направлены 
на исследование.  

Согласно оценке 
экспертов изъятые рас-
тения являются нарко-
тикосодержащим сред-
ством 

Профилактические 
мероприятия, направ-
ленные на выявление 
преступлений против 

здоровья населения и общественной нрав-
ственности продолжаются.

Полицейские отделения полиции № 15 разыскали 
и вернули домой пятеро сбежавших несовершен-

нолетних жителей Красноармейского района  

В ходе оперативных мероприятий в 
Дальнереченском районе, полиция  уничтожила 

очаги наркотикосодержащих растений каннабиса   

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»   
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
6 июня 2017 г.   № 45

О внесении изменений  в решение 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 02.09.2014 г. № 72  «Об ут-

верждении  Положения «Об условиях 
пенсионного обеспечения муници-

пальных служащих Дальнереченско-
го городского округа»

В соответствии  с Федеральным за-
коном Российской Федерации от  6 ок-
тября 2003 года №  131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от  23 мая   2016 
г.  №  143-ФЗ   «О внесении изменений 
в отдельные  законодательные акты Рос-
сийской  Федерации в части увеличения 
пенсионного  возраста  отдельным   ка-
тегориям граждан», законом Примор-
ского края от 04.06.2007 года  «О муни-
ципальной службе в Приморском крае»,  
Уставом  Дальнереченского  городского 
округа,  Дума  Дальнереченского  город-
ского округа 

РЕШИЛА:
1.  Внести   в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 
02.09.2014 г. № 72 «Об утверждении 
Положения «Об условиях пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих  
Дальнереченского городского ок-руга»

следующие изменения:  
1.1.в пункте 1  статьи 2 Положения  

слова «не менее 15 лет» заменить слова-
ми не менее 15 лет 6 месяцев;

1.2.в абзаце 1 пункта 1 статьи 3 сло-
ва  «не менее 15 лет» заменить сло-вами» 
«не менее 15 лет шести месяцев»; в аб-
заце 2 пункта 1 статьи 3 слова  «сверх 
15 лет» заменить словами «сверх 15 лет 
шести месяцев».

1.3.в абзаце 1 пункта 2 статьи 3 сло-
ва «не менее 15 лет» заменить словами 
«не менее 15 лет 6 месяцев»; в абзаце 
2 пункта 2 статьи 3 слова «сверх 15 лет» 
заменить словами «сверх 15 лет шести 
месяцев».

2. пункт 3 статьи 3 дополнить 2 абза-
цем: «Муниципальному служащему уста-
навливается стаж муниципальной служ-
бы  для назначения пенсии за выслугу  
лет по годам:

Год назначения 
пенсии за вы-
слугу лет

Стаж для назна-
чения пенсии за 
выслугу лет в соот-
ветствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последу-
ющие годы

20 лет

За лицами, проходившими муници-
пальную службу, приобретшими право 
на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии, иные выплаты), уста-
навливаемую в соответствии с закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами  Приморского края, актами ор-
гана местного самоуправления в связи 
с прохождением указанной службы, и 
уволенными со службы до 1 января 2017 
года, лицами,  продолжающими заме-
щать на 1 января 2017 года, должности 
муниципальной  службы и имеющими на 
1 января 2017 года стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслу-
гу лет не менее 20 лет, лицами, продол-
жающими замещать на 1 января 2017 
года должности муниципальной службы,  
имеющими на этот день не менее 15 лет 
указанного стажа и приобретшими  до 1 
января 2017 года право на страховую  
пенсию по старости (инва-лидности) в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», сохраняется право 
на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии, иные выплаты) в соот-
ветствии и законами и иными   норма-
тивными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации и акта   органов  
местного самоуправления без учета из-
менений, внесенных на-стоящим Феде-
ральным законом  в пункт 4 стать 7 Фе-
дерального закона от 15 декабря  2001 
года №  166-ФЗ  «О государственном 
пенсионном  обеспечении в Российской 
Федерации».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.  

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете  
«Дальнеречье».

Глава Дальнереченского  городского  
округа  А.А. Павлов

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г.   №  48

О назначении дополнительных 
выборов депутатов Думы Даль-

нереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 и 

одномандатному избирательному 
округу № 6  

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса 
Приморского края, руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы 

депутатов Думы Дальнереченского город-
ского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 и одно-
мандатному избирательному округу № 6  на 
10 сентября 2017 года.

2. Направить настоящее решение в Тер-
риториальную избирательную комиссию го-
рода Дальнереченска.

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Дальнере-
чье» не позднее чем через 3 дня со дня его 
принятия.

Глава Дальнереченского 
городского округа 

 А.А. Павлов

В ходе проверки деятельности ресур-
соснабжающей организации установле-
но, что местный житель обратился в ООО 
«Дальводоканал» о несогласии с начис-
лением платы за коммунальные услуги и 
наличием задолженности по оплате.

Учитывая, что рассмотрение вопро-
сов, поставленных в обращении, не от-
носилось к компетенции ООО «Дальво-
доканал», оно, в соответствии со ст.8, 
п. 5 ч.1 ст.10 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», под-
лежало направлению в ООО «ДВРКЦ», 
уполномоченное давать оценку доводам 
заявителя и рассматривать его доводы 
по существу.

Между тем, после перенаправления 
обращения в соответствии с компетен-
цией, должностным лицом ООО «Даль-

водоканал» заявитель письменно не 
уведомлен об этом, в нарушение требо-
ваний Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

По результатам проверки межрай-
онным прокурором в отношении дирек-
тора ООО «Дальводоканал» возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП 
РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан).

По итогам его судебного рассмотре-
ния указанное лицо подвергнуто адми-
нистративному штрафу в размере 5 тыс. 
рублей.

Заместитель межрайонного про-
курора, младший советник юстиции                                                      

А.П. Кормилицын

Должностное лицо ООО «Дальводоканал» 
привлечено к административной ответствен-

ности за нарушение законодательства о 
порядке рассмотрения обращений граждан

Коллектив «Лицея» поздравляет 
КОНДРАТЬЕВУ ВИКТОРИЮ 
ВИКТОРОВНУ с юбилеем!

В этот день мы Вам пожелаем,
Чтобы все, что задумано , сбылось!
Чтобы счастье рекою без края
В ваш семейный очаг полилось!

Поздравляем дорогую, 
единственную, любимую, 

нежную, самую прекрасную 
доченьку,мамочку, жену 
Валентину Вячеславовну  

Боровикову  с Днем 
Рождения, который она 

отметит 26 июня!
Милая, любимая , родная!
На земле такая ты одна!
С  Днем Рождения, милая, родная!
Ты наша награда и отрада,
Мы тебя одну боготворим
И хотим с тобой всегда быть рядом,
Больше жизни любим мы тебя!
Счастья и здоровья дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед:
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

 С любовью мама, Данилка, Андрей.

Поздравляем 
ОКСАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ТЕНДИТНУЮ!
С юбилеем дорогая,
Сколько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся
Пусть исполняться мечты,
Сбудется, что хочешь ты!

Коллектив детского сада 
«Красная шапочка»

Уважаемая ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВНА СТРЕБКОВА!

Поздравляем с днем 
Медицинского работника!

Будьте здоровы,живите богато,
Пусть все позволяет Ваша зарплата!
Пусть будет лишь в радость такая работа
Леченье детей-нет главнее заботы.

Коллектив детского сада 
«Красная шапочка»

Родную, любимую мамочку
МАЦИХО ВАЛЕНТИНУ 

КУЗЬМИНИЧНУ  поздравляем 
с днем рождения!

С Днём рожденья, мамуля, тебя поздравля-
ем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, си-
яет,
Помни и знай, что мы любим тебя!  

Константин, Галина

Родную, любимую бабушку   
МАЦИХО ВАЛЕНТИНУ 

КУЗЬМИНИЧНУ поздравляем 
с днем рождения!

Мы бабушке желаем счастья, 
Здоровья, радости, везенья, 
Пусть стороной идут ненастья 
И жизнь подарит вдохновенье. 
Пускай не будет в жизни грусти, 
Не будет горя и забот, 
Пускай сомнения отпустят, 
И жизнь чудеснейшая ждет!

Внуки  Артур, Максим, 
Ангелина, Руслан.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы, охранни-

ки.мужч. и женщ. з/п от 55 т.р. 
Камчатка,Сахалин. Водитель (Урал, 

Камаз), а/крановщик. З/п от 70 т.р. 
Тел. 8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37

требуется
ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ 

с правами категории «С». 
Обращаться ЛДК, м-н «Находка», 

тел.21-0-67 



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 окончанием 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 организа-
ций 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, индивиду-

альных 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 обслуживание  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 бесплатно, предъявив квитанцию о подписке.
Если у вас возникли вопросы по расценкам или по размещению объявления звоните по телефону 

отдела рекламы и объявлений: 25-5-61.
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Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнительных 

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

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.

8-914-069-0099.

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

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

Администрация Дальнереченского город-
ского округа просит лиц, чьи памятники на 
городском кладбище пострадали в результате 
ДТП от 16.05.2017 года, просим явиться в ад-
министрацию Дальнереченского городского 
округа, каб. № 30.

Администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует об итогах аукциона 
по продаже муниципального имущества:

 1. Лот № 1. «Нежилое здание – хра-
нилище техники, 1-этажное, литер А-93, 
площадью 1575,6 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 8, с земельным участком пло-
щадью 4835 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1564». Аукцион проведен 
19.06.2017г. в 11-00 часов в здании ад-
министрации Дальнереченского городско-
го округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, актовый зал, продавец – ад-
министрация Дальнереченского город-
ского округа. Итоги аукциона подведены 
19.06.2017г. по окончании торгов. Подано 

две заявки, признаны участниками аук-
циона – физическое лицо Маркин Павел 
Юрьевич, физическое лицо Похолюк 
Валентина Андреевна. Покупатель – фи-
зическое лицо Маркин Павел Юрьевич, 
цена сделки приватизации – 1 467 000 

(Один миллион четыреста шестьдесят семь ты-
сяч) рублей без учета НДС.

2. Лот  №  2. «Нежилое здание – пункт техниче-
ского обслуживания и ремонта с котельной, ли-
тер А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый 
номер 25:29:000000:4108, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 10, с земельным участ-
ком площадью 3570 кв.м., кадастровый но-
мер 25:29:010101:1540». Аукцион проведен 
19.06.2017г. в 11-00 часов в здании админи-
страции Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ак-
товый зал, продавец – администрация Дальне-
реченского городского округа. Итоги аукциона 
подведены 19.06.2017г. по окончании торгов. 
Подано две заявки, признаны участниками 
аукциона – физическое лицо Маркин Павел 
Юрьевич, физическое лицо Похолюк Валентина 
Андреевна. Покупатель – физическое лицо Мар-
кин Павел Юрьевич, цена сделки приватизации 
– 1 466 000 (Один миллион четыреста шестьде-
сят шесть тысяч) рублей без учета НДС.



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

ПРОДАЕТСЯ дом 117 
кв.м, 2 этажа, все комму-
нальные удобства(вода, 
септик, электрический и 
твердотопливный котлы, 
эл.титан) Во дворе гараж, 
баня, летняя кухня. Цена 
6500000 руб. Тел. 8-902-
520-37-47

ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51

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

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

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира по 
ул.Уссурийской, светлая, 
теплая, застекленная лод-
жия.Цена 1900000 руб. 
реальному покупателю 
торг.
Тел. 8-914-970-00-18, 
8-914-684-87-67  

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

ПРОДАМ 
усадьбу в с. Федосьевка, 
31 сотка, с надворными 
постройками, земля в 
собственности.  
Тел.: 8 962 3385633.

ПРОДАМ печь 
переносную, ар-
мейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по тел.:
89146992051

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

ОТДАМ в добрые руки ми-
лых, забавных, смешных 

щенят, крупненьких, 
упитанных (им два 
месяца), три мальчи-
ка, одна девочка. Ма-
лыши мечтают стать 
счастливыми и ищут 
свой дом и добрых хо-
зяев.
Тел.:  89020551014.
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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)  

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  

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

Заполню документы 
в страховую (недорого).  

Тел. 8-966-275-1-275 

Оценка авто после ДТП. 

Тел. 8-966-275-1-275 

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

22 июня будет 40 дней, как 
ушла из жизни наша мамоч-
ка, бабушка 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ 
НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА

Когда-то наступает час раз-
луки,
С той, что была на свете всех 
родней,
И очень жаль, что жизнь 
нельзя по кругу пустить,
Или хотя бы пару дней вер-
нуть…
Чтоб заглянув в глаза род-
ные,
Прижаться нежно к мами-
ной груди
И с теплотой сказать слова 
простые:
«Люблю ТЕБЯ , ПРОШУ…. НЕ 
УХОДИ!»
Как жаль, что невозможно 
обмануть судьбу-проруху…
Мы теряем близких…
И провожая их в последний 
путь,
За НАШИ ЖИЗНИ кланяем-
ся низко!

Дочь,внуки  

Уважаемые жители и гости 
города Дальнереченска!

22 июня 2017г. в 11.00. на мемориальном ком-
плексе «Дальнереченцам погибшим в годы ВОВ 
1941-1945г.г.» (Аллея победы) состоится митинг, по-
священный Дню памяти и скорби - День начала Ве-
ликой Отечественной войны (1941 г.)

Администрация Дальнереченского городского округа

 Отдел МВД РФ «Дальнере-
ченский» 

ПРИГЛАШАЕТ НА 
СЛУЖБУ

граждан в возрасте от 18 до 
35 лет, с высшим, средним 
юридическим, и со средним 
(полным) общим образова-
нием, способных по своим 
морально-деловым каче-
ствам и состоянию здоро-
вья выполнять служебные 
обязанности сотрудников 
ОВД.
Социальные гарантии в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
Обращаться: г. Дальнере-
ченск, ул. Дальнереченская, 
60,  каб. 144. 
Отделение по работе с личным 

составом МОМВД РФ 
«Дальнереченский»

Коллегия юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

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

8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Информируем жителей Дальнереченского городско-

го округа о том, что в целях реализации программы 
«Формирование современной городской среды 
Дальнереченского городского округа на 2018-2022 
годы» общественная комиссия с 20.06.2017 года по 
01.08.2017 года (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 ми-
нут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) 
проводит прием предложений (заявок)

– по благоустройству территорий общего пользова-
ния и обустройству мест массового отдыха населения 
на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования Дальнереченского городского округа, на ко-
торых планируется благоустройство в 2018-2022 годах;

– по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, на  кото-
рых планируется благоустройство в 2018-2022 годах.

Для ознакомления с  перечнем документов, прилагае-
мых к заявке необходимо обратиться по адресу:  г. Даль-
нереченск, ул. Победы,  13, 2 этаж, каб. 28; контактный 
телефон 8(42356) 25-1-82, контактное лицо Коваль А.К., 
а также можно ознакомиться на официальном интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16
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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.

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
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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

26 Июня г. Дальнереченск  с 13 до 14
 в Школе искусств  ул.Рябуха ,80
«МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Триммерные, Цифровые, Программируемые, Заушные, 

Карманные, Костные от 3500 до 45000
Производство Россия, Германия, Дания.

Комплектующие... Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!
Подбор аппарата по аудиограмме 
Для пенсионеров - СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста на дом  (по району) 
по тел. 8-908-102-44-55, 8960-988-22-08

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Строительство. Дома, гаражи, бани, при-
стройки. Навесы, заборы. Отделка сайдингом. Кровли.

Тел. 8-950-297-44-67

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 
 

Межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский» информирует о перечне госу-
дарственных услуг, предоставляемых населению:

– по линии деятельности отдела по вопросам миграции (выдача, замена паспортов, ре-
гистрационный учёт и иные миграционные вопросы);

– добровольная государственная регистрация.
– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, о привлечении к административной 

ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ;
– по линии ОГИБДД (информация о штрафах);
– по линии контроля за оборотом наркотических средств;
Воспользоваться предоставляемой отделом МВД России «Дальнереченский» электрон-

ной формой услуг населению может любой граждан. Пройдя процедуру регистрации на сай-
те www.gosuslugi.ru один раз, минуя административные барьеры, гражданин может полу-
чать необходимые государственные услуги, относящиеся к ведению МВД России. 

В разделе «Электронное МВД» пользователь может найти ответы на интересующие во-
просы, и ознакомиться с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предо-
ставляемыми МВД России.

Также для получения государственных услуг граждане могут обратиться в подразделение 
полиции, дислоцирующееся по месту его жительства:  

Для жителей города Дальнереченска и Дальнереченского района государственные услу-
ги предоставляются по адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская, 60.

В Красноармейском районе : село Новопокровка ул. Калинина 8,  либо ул. Советская, 70. 
При себе иметь копию документа, удостоверяющего личность.

 

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»   


