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С Днём медицинского работника!
Будьте здоровы и счастливы!

Уважаемые 
жители  и гости

Дальнереченского 
городского округа!

24 июня 2018г. на городской площади 
состоятся праздничные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи России.

В программе:
с 19.00 до 22.00 - торговое обслуживание 
с 20.00 до 22.00 – празднично-игровая  программа 
(киберспортивный турнир по игре Fifa18, приурочен-
ный к чемпионату мира по футболу России, молодеж-
ные игры: твистер, змеелов, праздничный концерт)

Администрация Дальнереченского городского округа

Пенсионная 
реформа 
2018г.

Патриотическое 
воспитание, спорт 
и творчество 
молодёжи 
Дальнереченска Квас - символ жаркого лета

Стр. 16-17
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Дорогие выпускники! 
 

Для любого человека окончание школы 
– это торжественное и трогательное собы-
тие.

С него в жизни начинается самое инте-
ресное и ответственное время – время вы-
бора профессии и жизненного пути! Ставьте 
перед собой смелые задачи и воплощайте 
их в жизнь. Будьте яркими и успешными! 
Искренне благодарим ваших учителей, ко-
торые изо дня в день терпеливо делились 
своими знаниями, мудрыми советами, по-
могали раскрыть ваши таланты и способ-
ности, учили преодолевать трудности. Боль-
шое спасибо родителям - вашим самым 
строгим судьям и близким друзьям. Пусть 
ваши успехи станут наградой мамам и па-
пам за любовь и заботу! Поздравляем Вас 
с успешным окончанием школы, желаем не 
останавливаться на достигнутом и уверенно 
идти по жизни вперед.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Жанна 
Вячеславовна Нестерова!

Примите искренние 
поздравления с Днем Вашего 

рождения,который Вы 
отметите 20 июня!

Примите слова благодарности за до-
бросовестный труд, самоотдачу и большой 
вклад в развитие города. От всей души же-
лаем Вам счастья, благополучия и радости, 
неиссякаемой энергии для преодоления 
всех трудностей и, конечно, успехов в Ва-
шей профессиональной деятельности. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Аркадий 
Иванович Кузнецов,

Почетный житель Дальнере-
ченского городского округа, 

примите  поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 20 июня!
В этот замечательный день желаем 

Вам крепкого здоровья, счастья, взаимо-
понимания близких! Пусть удача сопут-
ствует каждому дню Вашей жизни, а душа 
остается молодой долгие годы!

Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Александр 
Викторович Егоров!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметили 18 июня!
 

Пусть Ваша жизнь всегда будет на-
полнена уважением и поддержкой коллег, 
теплом и любовью родных и близких, на-
стоящим человеческим счастьем. Пусть 
неиссякаемая энергия, оптимизм и уме-
ние реализовывать задуманное помогут 
решить самые сложные задачи. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов во всех Ваших делах и на-
чинаниях!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем вас 

с праздником юности, 
энергии и оптимизма - 

Днем молодежи!
Молодость – неповторимое время в 

судьбе каждого человека, когда вы полны 
сил, энергии, любопытства, неуемной жаж-
ды жизни, новых знаний и открытий, гото-
вы смело дерзать, испытывая свои силы, 
покорять любые вершины. Дальнеречен-
ская молодежь это активные, творческие, 
талантливые, инициативные юноши и де-
вушки. Вам принадлежит настоящее, а, 
главное, будущее и нашего края, и России. 
Мы ждём от вас новых идей и нестандарт-
ных решений. В День молодежи мы жела-
ем вам счастья, успехов и прекрасного на-
строения. Пусть сбудутся все ваши мечты 
и реализуются самые смелые планы! С 
праздником!

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

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

АРКАДИЯ ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!
Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

Совет Почетных жителей ДГО.

На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия без объявления войны на-
пала на Советский Союз. Ее авиация нанес-
ла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским 
базам, местам расквартирования воен-
ных частей и многим городам на глубину 
до 250-300 километров от государственной 
границы.

К этому времени фашистской Германи-
ей были порабощены многие европейские 
страны, и советский народ принял на себя 
самый мощный удар.

Против СССР выступили вместе с Герма-
нией Румыния, Италия, а через несколько 
дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Нор-
вегия.

Советский народ ответил врагу единым 
могучим сопротивлением, стоял в полном 
смысле этого слова насмерть, защищая от-
ечество.

Тяжелая кровопролитная война, длив-
шаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 
мая 1945 года полным разгромом стран 
фашистского блока.

Общие людские потери СССР в ходе во-
йны составили 26,6 миллиона человек.

Из них более 8,7 миллиона погибли на 
полях сражений, 7,42 миллиона 
человек были преднамерен-
но истреблены нацистами на 
оккупированных территориях, 
более 4,1 миллиона погибли от 
жестоких условий оккупацион-
ного режима. 5,27 миллиона 
человек были угнаны на ка-
торжные работы в Германию 
и сопредельные с нею страны, 
пребывавшие также под не-
мецкой оккупацией. Из них 
вернулись на родину чуть боль-
ше половины — 2,65 миллиона 
человек, 450 тысяч иммигри-
ровали, 2,16 миллиона человек 
погибли и умерли в плену.

До 1992 года день 
начала Великой Отече-
ственной войны не был 
официальной памятной 
датой. Постановлением 
Президиума Верховного 
Совета РФ от 13 июля 
1992 года этот день был 
объявлен Днем памяти 
защитников Отечества.

Указом президента 
России от 8 июня 1996 
года 22 июня объявлен 
Днем памяти и скорби.

24 октября 2007 
года президент РФ Вла-
димир Путин подписал 
изменения в закон "О 
днях воинской славы 
и памятных датах Рос-
сии", которыми в пере-
чень памятных дат была 
включена новая — 22 
июня — День памяти и 
скорби день начала Великой Отечествен-
ной войны (1941 год).

22 июня, в память о начале Великой От-
ечественной войны, на территории России 

приспускаются государствен-
ные флаги. В учреждениях куль-
туры, на телевидении и радио в 
течение всего дня отменяются 
развлекательные мероприятия 
и передачи.

Руководители страны в этот 
день возлагают траурные вен-
ки к Могиле Неизвестного сол-
дата в Москве.

В этот день народы России 
скорбят по всем соотечествен-
никам, которые ценой жизни 
защитили свое Отечество или 
стали жертвами войн, прежде 
всего Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Жители России вспоминают начало Ве-
ликой Отечественной войны минутой мол-
чания и звоном колоколов, по всей стране 
проходят различные патриотические акции. 

Во многих городах первые 
памятные мероприятия 
проходят в час, когда нача-
лась война.

В канун годовщины на-
чала Великой Отечествен-
ной войны ежегодно стар-
тует посвященная Дню 
памяти и скорби традици-
онная молодежно-патрио-
тическая акция "Поезд Па-
мяти". Поезда из Москвы 
и Санкт-Петербурга от-
правляются через Минск в 
Брест. Главная цель акции 
— непосредственное обще-
ние в дороге представите-
лей разных поколений, 

которое дает возможность молодежи услы-
шать рассказы участников войны.

По традиции в Брестской крепости на 
площади Церемониалов мемориального 
комплекса 22 июня в четыре часа утра 
начинается митинг-реквием "Поклонимся 
великим тем годам", в котором принимают 
участие пассажиры "Поезда памяти". Еже-
годно в воды реки Буг молодые люди спу-
скают венки со свечами, которые зажгли от 
Вечного огня мемориала.

С 1996 года в центре Москвы у Вечного 
огня в Александровском саду ежегодно про-
водится открытая патриотическая акция 
"Вахта памяти. Вечный огонь" в память о 
миллионах погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории 

России — начало Великой Отечественной войны, которая 
является составной частью Второй мировой войны.

Уважаемые жители и гости города 
Дальнереченска!

22 июня 2018г. в 11.00. на мемориальном ком-
плексе «Дальнереченцам, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945г.г.» (аллея Победы) состоится митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби - День нача-
ла Великой Отечественной войны (1941 г.)

Администрация Дальнереченского городского округа

В 2015 году акция "Вахта памяти. Веч-
ный огонь-2015" стала официально обще-
российской и прошла по единому стандарту 
в городах-героях и городах воинской славы.

В 2009 году на Воробьевых горах в Мо-
скве была открыта "Аллея памяти", где 22 
июня в 4.00 молодые люди вместе с ветера-
нами зажигают свечи в память погибших и 
повязывают на ветвях деревьев колоколь-
чики, чтобы их звон напоминал о том, какой 
ценой была завоевана Победа.

В этот день с 2009 года ежегодно прово-
дится мемориальная акция "Свеча памяти 
22 июня — свеча памяти на моем окне". 
Более 1200 городов и населенных пунктов в 
России традиционно принимают в ней уча-
стие.

С 2015 года в Москве проводится акция 
"Линия памяти", в ходе которой люди с го-
рящими свечами в руках выходят на Крым-
скую набережную.

В 2016 году в рамках этой акции было 
зажжено 1418 свечей, призванных почтить 
память жертв Великой Отечественной во-
йны.



Цифровые рельсы
Еще до начала работы ПМЭФ 

руководство края заявляло о пла-
нах заключить 10 контрактов в 
самых разных областях экономи-
ческого сотрудничества. Каждый 
документ должен был стать знако-
вым для развития Приморья. На-
пример, один из них касался про-
должения работ по цифровизации 
региона, другой договор должен га-
рантировать строительство закры-
того угольного порта в бухте Сухо-
дол, третий — развитие в Приморье 
выпуска гражданской продукции 
на базе предприятий оборонного 
комплекса. Каждое из соглашений 
является своего рода продолжени-
ем работы по развитию экономи-
ки. Это та задача, которую в нача-
ле мая поставил президент страны 
Владимир Путин.

 Как итог, только в области циф-
ровизации края и  более глубокого 
внедрения цифровой экономики 
врио губернатора заключил сра-
зу два договора — с компаниями 
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и 
«Русские башни».

 Первый касается инноваци-
онных технологий, которые  МТС 
начнет развивать в крае. Планиру-
ется, что в Приморье будет создан 
широкий спектр инновационных 
цифровых сервисов и решений в 
социальной сфере. Это и так на-
зываемый «Интернет вещей», и 
мобильные приложения, в том 
числе в области телемедицины 
и образования, решения в сфе-
ре финтеха, кибербезопасности, 
больших данных облачных сер-
висов и электронной коммерции. 
Президент группы МТС Алексей 
Корня отметил, что совместно с 
администрацией региона,  компа-
ния запланировала значительные 
инвестиции в социальную и эко-
номическую инфраструктуру При-
морского края.

 — Речь идет о тестировании и 
запуске инновационных цифро-
вых решений, направленных на 
модернизацию экономики и жиз-
ни граждан, внедрение в регионе 
технологий, связанных с ростом 
доступности и качества меди-
цинских, образовательных услуг, 
инфраструктурных решений в об-
ласти «умного города», а также с 
привлечением инвестиций в реги-
он, — пояснил Алексей Корня.

 Планируется, что объем инве-
стиций по контракту составит бо-
лее двух миллиардов рублей. Эти 
средства направят на реализацию 
масштабной программы развития 
сети в основных рекреационных 
зонах края. Иначе говоря, на гор-
нолыжных склонах и пляжах При-
морья появится доступный Интер-
нет.

 Второй контракт в сфере теле-
коммуникационного сотрудниче-
ства врио губернатора Андрей Та-
расенко подписал с руководством 
группы компаний

 «Русские Башни». Соглаше-
ние касается инвестиционного 
проекта по созданию и развитию 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры для 
размещения сетей связи. Одно из 
главных направлений сотрудниче-

ства — устранение цифрового не-
равенства и обеспечение равных 
возможностей для всех жителей 
региона в использовании совре-
менных услуг связи.

 — Компания «Русские Баш-
ни» планирует инвестировать не 
менее одного миллиарда рублей 
в развитие информационно-теле-
коммуникационной инфраструк-
туры региона, — прокомментиро-
вал соглашение президент группы 
компаний «Русские Башни» Алек-
сандр Чуб.

 Фактически главная цель про-
екта — создать непрерывную зону 
покрытия по всему Приморью. 
Как отметил глава региона Андрей 
Тарасенко, краю сейчас нужны 
новые технологии, которые смогут 
устранить проблему цифрового не-
равенства и дать людям возмож-
ность свободного доступа в Интер-
нет.

— Наш край — крупнейший по 
численности населения в ДФО. 
Опережающие темпы цифрови-
зации региона — задача, постав-
ленная правительством России. 
Именно внедрение инноваций 
— главный драйвер развития эко-
номики и социальной сферы края, 
— заявил глава региона.

Эксперты уверены, что первый 
шаг  к проекту не просто «Цифро-
вого  города», а «Цифрового края» 
сделан.

Непыльное дело
Следующим ключевым догово-

ром для Приморья на ПМЭФ мож-
но считать соглашение о строи-
тельстве угольного порта «Суходол». 
Его подписали  председатель прав-
ления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
и президент кемеровской угледо-
бывающей холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз» (СДС) 
Михаил Федяев.

Новый порт учтет все требова-
ния экологического законодатель-
ства. Здесь запланированы специ-
альные терминалы для хранения 
угля, вагоноопрокидыватели и 
рекламейры, которые не допустят 
массового выброса угольной пыли 
в атмосферу.

«Суходол» будет действовать в 
рамках порто-франко. Таким обра-
зом, особые режимы таможенно-
го, налогового, инвестиционного 
и смежного регулирования будут 
доступны как строителям инфра-
структуры, так и дальнейшим ее 
пользователям. Планируется, что 
«Суходол» облегчит доступ малым 
и средним угледобывающим пред-
приятиям Кузбасса к портовой ин-
фраструктуре Приморского края.

Суммарная мощность порта 
— 20 млн тонн груза в год. Строи-
тельство первой очереди на тер-
ритории Шкотовского района за-
кончится уже в 2021 году. А через 
год в эксплуатацию будут сданы 
вторая и третья очереди порта.

Проектирование терминала 
уже завершено, получены поло-
жительные заключения по эколо-
гическим и государственным экс-
пертизам.

 Уже ясно, что даже перевалка 
угля может быть максимально тех-
нологичной и безопасной для при-
роды. По словам главы региона, 

сохранение экологии — позиция 
для Приморья крайне важная.

 — То, что разработан экологи-
чески правильный проект порто-
вой инфраструктуры, нас радует. 
Закрытая перевалка для нас — 
принципиальный вопрос, — заявил 
при подписании договора врио гу-
бернатора Андрей Тарасенко.

Лесные фонды
Один из  ключевых договоров, 

заключенных на ПМЭФ, коснулся 
развития биржевых торгов лесо-
материалами и электронных про-
цедур реализации древесины. 
Как отметил глава Приморья Ан-
дрей Тарасенко, соглашение по-
может обеспечить формирование 
справедливых рыночных цен на 
лесоматериалы и древесину, со-
действовать развитию лесопро-
мышленного комплекса Примо-
рья.

Стороны уже подготовили план 
мероприятий, который предус-
матривает совместные проекты 
биржевиков и администрации 
Приморского края. Сейчас должны 
быть определены базисы поста-
вок (мест и времени выполнения 
договоров), инструментов торгов, 
условий поставки лесоматери-
алов. Партнерами Приморья  в 
реализации намерений выступят 
Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа 
и электронная торговая площадка 
Биржи Торг-i.

 Как ожидается, сотрудниче-

ство Приморского края и торго-
вых площадок будет эффективным 
— лесопромышленники региона 
уже готовы поставлять свой товар. 
Причем как лес, так и готовую про-
дукцию.

 — Основа такого формата ра-
боты — поручение президента. Все 
больше субъектов переходят на 
такой вид торговли лесом. Думаю, 
что перспективы данного вида тор-
говли есть. Желающие выступить 
ее зачинателями также имеются, 
— отметил подписанный на ПМЭФ 
договор генеральный директор 
Приморской ассоциации лесопро-
мышленников и экспортеров леса 
Павел Корчагин.

В гости с Востока
Развитию партнерских отно-

шений России с Японией на фо-
руме уделили много внимания. 
На бизнес-диалоге, посвященном 
этой теме, глава Приморья Андрей 
Тарасенко отметил, что край  готов 
к реализации совместных между-
народных проектов, кроме того, 
более 30 предприятий с японским 
капиталом осуществляют деятель-
ность в регионе.

 Реабилитационный центр ком-
паний JGC Corporation и Hokuto 
Social Medical Corporation, офици-
альное открытие которого состо-
ялось недавно во Владивостоке, 
прекрасный тому пример. Это то 
место, где современные техноло-

гии работают на благо жителей 
края, отметил премьер-министр 
Японии.

 — Наши технологии, применя-
емые в этом центре, помогут тем 
людям, которые до сих пор пре-
бывали в отчаянии. Теперь такие 
люди смогут снова ходить, — за-
явил премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ.

 Согласно мнению экспертов 
сотрудничество в области здраво-
охранения является одним из наи-
более плодотворных: представи-
тели Страны восходящего солнца 
добросовестно работают на укре-
пление здоровья россиян, помога-
ют новорожденным и содействуют 
достижению долголетия пожилых 
граждан.

Технический форпост
На Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 
стало известно, что в Приморье бу-
дет налажено производство высо-
котехнологичной инновационной 
специальной коммунальной и до-
рожной техники.

 Врио губернатора края  Ан-
дрей Тарасенко и представители 
ООО «Меркатор Холдинг», крупней-
шего производителя машин и обо-
рудования дорожно-коммунальной 
сферы в России, подписали дого-
вор о сотрудничестве. Как отметил 
руководитель ООО «Меркатор Хол-
динг» Станислав Николаев, Примо-
рье станет фарпостом компании 
на Востоке.

 — Мы будем выпускать обо-
рудование не только для нужд 
дальневосточных предприятий от-
расли. Будут развиваться именно 
из Владивостока экспортное на-
правление и работа со странами 
Юго-Восточной Азии, — пояснил 
Станислав Николаев.

 Общий объем инвестиций по 
контракту составит порядка 500 
млн рублей, а в итоге в Приморье 
будет создано около 30 рабочих 
мест.

 Важность подписанного дого-
вора переоценить трудно — сейчас 
краю не хватает спецтехники для 
работы на дорогах муниципалите-
тов. Это та минимальная задача, 
решить которую должно сотрудни-
чество администрации края и ООО 
«Меркатор Холдинг», отметил глава 
региона.

 — Очень интересный проект.  
Нам такие машины очень нужны. 
Особенно важно то, что выпуск 
будет открыт непосредственно на 
нашей территории. Так что мы 
сможем обеспечить техникой все 
города и районы края, — подчер-
кнул глава региона.

Точки прорыва
Важным для всего края итогом 

Петербургского международного 
экономического форума  стало 
соглашение о начале сотрудниче-
ства с компанией MSD. Это одна 
из ведущих международных ком-

паний в области здравоохранения. 
Пока проведены предварительные 
переговоры о том, чтобы начать 
в Приморье производство вак-
цины, в частности против вируса 
ВПЧ (вирус папилломы человека). 
В портфеле MSD представлены 
также средства для лечения и про-
филактики онкологии, сахарного 
диабета, гепатита C, ВИЧ и других. 
Сейчас у края потенциально есть 
мощность для производства меди-
цинских препаратов. В частности, 
компания «Ист-Фарм», продукция 
которой продается по всему миру. 
Как отметил врио губернатора Ан-
дрей Тарасенко, есть возможности 
для взаимодействия.

— Если подпишем на Восточ-
ном экономическом форуме пред-
варительное соглашение, то будем 
готовы начать работу в такой вы-
сокотехнологичной сфере, — при-
гласил собеседника в Приморье 
Андрей Тарасенко.

Новаторские идеи и решения  
в обозримом будущем будут у При-
морья в приоритете. Острову Рус-
скому, например, отвели особую 
роль в развитии технологического 
предпринимательства. Договор 
о сотрудничестве подписал врио 
вице-губернатора края Констан-
тин Богданенко и проректор ДВФУ 
Дмитрий Земцов.

 Очевидно, что основная роль 
здесь отводится технопарку «Рус-
ский», который призван стать 
российской «технологической до-
линой» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Главная задача техно-
парка — стать одним из центров, 
вокруг которого появится новый 
наукоград. На острове должна 
быть сформирована комфортная 
среда для развития высокотехно-
логичных производств. Технопарк 
работает с технологическими про-
ектами на всех стадиях, которые 
готовы развернуться на рынках 
Дальнего Востока и в будущем — 
продвинуться в страны Азии, гово-
рят представители ДВФУ.

 — Остров Русский является 
одной из таких «точек» и призван 
стать российской “технологиче-
ской долиной” в АТР. ДВФУ делает 
ставку на поддержку стартапов, 
бизнеса в сфере высоких техно-
логий. И вместе с такими партне-
рами, как Администрация края, 
мы сформируем экосистему для 
инновационного развития всего 
региона, — отметил проректор по 
развитию университета.

 Итоги Петербургского между-
народного экономического фору-
ма пока предварительные. Сей-
час краю предстоит разработать 
своего рода дорожную карту по 
каждому договору и приступить 
к реализации. Акценты развития 
экономики края уже расставлены, 
отметил глава региона.

 — Если говорить о том, каким 
стал форум для нашей делегации, 
то в целом можно сказать, что все 
получилось. Мы выполнили тот 
план по договорам, с которым при-
ехали. Очевидно, что каждое согла-
шение важно для развития всего 
региона и формирует условия для 
повышения комфорта прожива-
ния в крае. А эту задачу поставил 
перед нами президент страны 
Владимир Путин. Но я бы выделил 
как ключевые три  важные до-
говоренности: это переговоры о 
производстве в крае вакцины от 
ряда  серьезных заболеваний, до-
говор о том, что уже в 2020 году 
«Терминал Астафьева» полностью 
перейдет на закрытую перевал-
ку угля и соглашение с «Меркатор 
Холдинг». Все они затрагивают со-
циально значимые сферы жизни и 
позволят нам решить многие важ-
ные для края вопросы, — проком-
ментировал итоги форума Андрей 
Тарасенко.
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Приморье: день за днем
10 важных для развития края договоров 
заключили на экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге
Экономика на высшем уровне — так можно охарактеризовать 
прошедший в Санкт-Петербурге международный экономиче-
ский форум. Выстраивание доверительных отношений между 
странами, развитие государства в целом и каждого региона в от-
дельности, дальнейшая цифровизация жизни — эти темы стали 
основой работы мероприятия. Свою повестку Приморский край 
отработал на 100%. Все планы, которые были намечены, реали-
зованы. Так, подписаны 10 договоров, в том числе — об углублен-
ной цифровизации региона, о строительстве закрытого уголь-
ного терминала, производстве противотуберкулезной вакцины, 
гражданской продукции и торговле лесоматериалами на бирже. 
О том, какие важные для края вопросы обсуждались на Петер-
бургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),  рас-
сказывает «Приморская газета».

Официальный сайт Администрации Приморского края
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 История праздника
К профессии врача всегда от-

носились с большим уважением. 
Ведь без этих людей невозможно 
развитие человечества. Раньше 
День медика отмечали в неофици-
альной обстановке – каждый реги-
он по своему усмотрению. И толь-
ко в 1980 году праздник утвердили 
на самом высоком уровне – на 
этот счет издали Указ Президиума 
Верховного Совета СССР.

С тех пор День медицинского 
работника празднуется не только в 
России, но и в Молдове, Армении 
и Беларуси.

Почему у врачей 
белые халаты

Униформа медицинского ра-
ботника появилась лишь в XIX 
веке. До этого врачи и сестры ми-
лосердия надевали на операцию 
обычные фартуки и перчатки. 

Английский врач Джозеф Ли-
стер заявил, что на белом цвете хо-
рошо видна грязь, и каждый врач 
в целях санитарии должен носить 
только белый халат.

Так и прижилось. Более того, в 
том же XIX веке по белому халату 
судили о профессионализме меди-
ка. Грамотным он считался, если 
во время операции не сильно пач-
кал кровью униформу. 

История
Несколько сотен лет назад из-

вестный римский ученый Гай Пли-
ний Секунд сказал: «Нет искусства 

полезнее Медицины». 
Эта фраза полностью 
воплощает уровень зна-
чимости этой науки для 
человечества. Именно 
сотрудникам медицин-
ской службы мы обяза-
ны долгой и здоровой 
жизнью.

Общество всегда 
ценило и уважало труд 
медработников. Еще во 
времена Советского Со-
юза День медицинского 
работника был офици-
ально утвержден Пре-
зидиумом Верховного 
совета. Именно с тех 
времен в России отме-
чают этот праздник.

Медицина – одна 
из самых древних наук 
мира. Ее главным целя-
ми является: восстанов-
ление здоровья нации; 

введение новых технологий в про-
цедуры лечение граждан; разра-
ботка современных препаратов 
для лечения различных серьезных 
заболеваний; контроль над уров-
нем рождаемости, снижение уров-
ня смертности граждан.

С каждым годом появляется 
все больше желающих связать 
свою жизнь с этой нелегкой дея-
тельностью. Но кроме большого 
желания стать хорошим квалифи-
цированным врачом, безусловно, 
также нужен огромный запас зна-
ний. Будущих медработников обу-
чают в профильных учебных заве-
дениях: университетах, колледжах 
и училищах. За время своей учебы 
они проходят многоуровневую под-
готовку, которая включает в себя: 
посещение конференций, семина-
ров, прохождение практики в боль-
нице и изучение всех направлений 
медицины.

В современном мире уделяет-
ся очень большое внимание подго-
товке хороших специалистов этой 
отрасли. Ведь от уровня медицины 
в стране зависит процветание и 
продуктивная жизнедеятельность 
всей нации.

Свой профессиональный 
праздник медики отмечают, как 
на работе в кругу коллектива, так 
и дома с друзьями и родственни-
ками.  

В преддверии праздника,15 
июня, в городской администра-
ции состоялось торжественное 

м е р о п р и -
ятие, по-
свящённое 
Дню меди-
ц и н с к о г о 
работника.

Поздрав-
ления люди 
в белых ха-
латах прини-
мали от ис-
полняющего 
обязанности 
главы Даль-
нереченско-
го городского 
округа Ю.В. 
С а в е н к о , 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
муниципаль-
ного райо-
на В.С. Дер-
нова, В.М. 
О ж и г а н о в а 
- помощника 
депутата ЗАКС Приморского края 
В.В. Милуша и главного врача 
Дальнереченской центральной го-
родской больницы С.С. Юдина. 

Тёплые душевные поздравле-
ния принимали все, кто участвует 
в спасении жизни, те, кто борется 
за здоровье пациентов, помогает 
перенести недуг, заботится о них в 
период болезни и радуется их вы-
здоровлению. 

Почётной грамотой главы 
Дальнереченского городского 
округа «За высокие деловые и 
профессиональные качества 
и многолетний добросовест-
ный труд» были награждены: 
Надежда Алексеевна Трофимова  
- врач-неонатолог акушерского 
отделения стационара, Татьяна 
Петровна Ляликова – фельдшер 
отделения скорой медицинской 
помощи (СМП), Лидия Васильевна 
Алимпиева – кастелянша детско-
го отделения стационара, Борис 
Павлович Шимов – водитель отде-
ления СМП. 

Благодарностями главы ДГО 
отмечены: Лариса Владимиров-
на Горбачёва и Галина Юльевна 
Садовская - уборщицы служебных 
помещений, водитель Александр 
Сергеевич Жиркин.

Почётной грамотой главы 
Дальнереченского муници-
пального района «За высокие 

деловые и профессиональные 
качества и многолетний до-
бросовестный труд» награж-
дены: Евгений Викторович Логи-
нов – фельдшер отделения СМП, 
фельдшер Анастасия Николаевна 
Мельниченко – заведующая фель-
дшерско-акушерским пунктом 
села Зимники.

Благодарностью главы ДМР 
отмечены: Олеся Александров-
на Щербакова – медицинская 
сестра вызовов отделения СМП, 
Клавдия Ивановна Швец – убор-
щица служебных помещений села 
Соловьёвка, медицинская сестра 
Светлана Андреевна Гутник - заве-
дующая фельдшерско-акушерско-
го пунктом (ФАП) села Любитовка.

Почётной грамотой депар-
тамента здравоохранения 
Приморского края «За добро-
совестный многолетний труд, 
трудолюбие и высокий про-
фессионализм» наградили: 
Людмилу Васильевну Винникову 
- врача-педиатра участкового вра-
чебной амбулатории села Ракит-
ное с 18-летним стажем работы в 
здравоохранении ДМР, Павла Аль-
бертовича Овчарова – врача уль-
тразвуковой диагностики с 28-лет-
ним стажем работы в учреждениях 
здравоохранения, из которых 10 
лет в Дальнереченске и Нину Вла-

димировну Павлову 
– врача-рентгеноло-
га с 21-летним ста-
жем в системе здра-
воохранения в ДГО.

Благодарностя-
ми департамента 
з д р а в о о х р а н е -
ния ПК наградили: 
фельдшера Нину 
Дмитриевну Мель-
ник – заведующую 
ФАП села Сальское, 
работающую по спе-
циальности с 1982 
года в Сухановке, а 
с 1998 года в Саль-
ском; Ирину Нико-
лаевну Онщенко 
– старшую медицин-
скую сестру первич-
ного сосудистого от-
деления стационара 
и Елену Викторовну 
Печерицу – старшую 
медицинскую сестру 
поликлиники.

Грамоты главного врача 
Дальнереченской ЦГБ вручили: 
участковому врачу – терапевту 
Вере Васильевне Корсаковой, ме-
дицинской сестре палатной детско-
го стационара Ирине Фёдоровне 
Кузьминой. 

Благодарностью главного 
врача отмечена работа: Елены 
Валентиновны Задорожной – стар-
шего фельдшера детской поликли-
ники и Светланы Иннокентьевны 
Соколовой – кастелянши хирурги-
ческого отделения стационара.

Успехи в реализации задач, 
стоящих перед здравоохране-
нием Дальнереченска, зависит 
от грамотности и профессиона-
лизма, добросовестности и чут-
кости всей медицинской обще-
ственности, которая состоит из 
врачей, средних медицинских 
работников, фармацевтов, про-
визоров, санитарок и людей 
других профессий, связанных 
с медициной. Их трудовая дея-
тельность направлена на охра-
ну здоровья населения нашего 
города, снижение заболевае-
мости и увеличения продолжи-
тельности жизни. 

С праздником, уважаемые 
работники медицины!

Наш корр.

Праздник 
День медицинского работника 

в Дальнереченске

Здоровье — это одна из главных со-
ставляющих современного общества. Со-
хранением и восстановлением здоровья 
граждан занимается  медицина. Её работ-
ники вносят огромный вклад в формиро-
вание здорового и сильного общества. Ни 
одна страна мира не может обойтись без 
медицины, так как это главнейший соци-
альный элемент, без которого существо-
вание нации просто невозможно. 

Каждое третье воскресенье июня еже-
годно проходит под знаменем медицины.   
В этом году эта дата выпала на 17 июня.  

В свой профессиональный день врачи, 
медперсонал и все те, кто имеет отноше-
ние к этой жизненно - важной профессии, 
получали подарки, в их адрес прозвучали 
слова благодарности и теплые пожелания. 

709 четверокурсников Тихоокеанско-
го государственного медицинского уни-
верситета (ТГМУ) отправятся в ближай-
шие дни на летнюю производственную 
практику в больницы и поликлиники При-
морья.

Как сообщили в департаменте здраво-
охранения Приморского края, в лечебных 
учреждениях ребят уже ждут. Для них подго-
товлены не только рабочие места, но и в ряде 
территорий – служебное жилье для прожива-
ния на время прохождения практики.

«До начала практики мы с главными вра-
чами встречались с ребятами, проговорили 
все вопросы, которые их тревожили, поста-
рались учесть объективные пожелания и 
просьбы. Хочется верить, что все у них полу-
чится», – отметил глава департамента Андрей 
Кузьмин.

Ректор ТГМУ Валентин Шуматов особо 
отметил, что первая группа студентов, от-
правляющихся на практику, – это четверо-

курсники, которые могут работать в качестве 
помощника врача.

«Здесь главное, чтобы у наших студентов 
были правильные наставники. Очень многое 
зависит от человека, за которым закрепят 
практикантов. Хочется, чтобы они стали еди-
номышленниками», – отметил Валентин Бо-
рисович.

Он также подчеркнул, что максимально 
ранняя адаптация студентов, знакомство с 
тем учреждением, в котором предстоит тру-
диться в будущем, – все это способствует под-
готовке высококлассного специалиста.

«Каждый из наших студентов нацелен на 
конечный результат – на получение знаний и 
навыков в своей профессии. Мы в свою оче-
редь заинтересованы, чтобы будущий врач 
уже сегодня определился с направлением, в 
котором будет трудиться», – отметил ректор.

Отметим, что в этом году более 2320 
студентов Тихоокеанского государственного 
медицинского университета отправятся на 

практику более чем в 100 лечебных учреж-
дений здравоохранения Приморского края. 

«Студенты, окончившие первый курс, бу-
дут работать в качестве помощников млад-
шего медперсонала, второкурсники смогут 
попробовать себя помощниками палатной 
медсестры, а третьекурсники получат навы-
ки процедурной медсестры. Студенты после 
четвертого курса будут работать помощника-
ми врачей», – сообщили в ТГМУ.

Напомним, что врио Губернатора Андре-
ем Тарасенко поставлена задача по привле-
чению кадров в сельское здравоохранение. 
30 мая глава региона выступил с отчетом 
перед Законодательным Собранием края, и 
в числе приоритетных направлений развития 
Приморья обозначил кадровую политику в 
образовании и здравоохранении.

В департаменте здравоохранения отме-
тили, что совместно с профильным вузом ра-
ботают над реализацией ряда мероприятий 
по кадровой политики в отрасли. Это и ярмар-

ки содействия трудоустройства выпускников 
и, конечно же, целевая работа с руководите-
лями медицинских учреждений, куда пойдут 
работать выпускники.

Сегодня система приморского здравоох-
ранения укомплектована врачами лишь на 
60%, поэтому региональная власть в первую 
очередь заинтересована в выстраивании 
эффективных связей между выпускниками 
и работодателями. Наиболее востребованы 
сейчас участковые терапевты, врачи-педиа-
тры, а также узкие специалисты (врачи-ане-
стезиологи-реаниматологи и другие).

«В Приморье для улучшения ситуации с 
кадрами в здравоохранении работают реги-
ональные программы. По поручению главы 
региона Андрея Тарасенко ряд из них будет 
в ближайшее время пересмотрен и расши-
рен, что-то появится новое. Действуют и фе-
деральные программы – “Земский доктор”, 
“Земский фельдшер”», – напомнил вице-гу-
бернатор Павел Серебряков.

Первая группа студентов-медиков отправляется 
на практику в медучреждения Приморья
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В День рождения наше-
го города чествовали даль-
нереченцев, которые здесь 
живут, любят свой город и 
отдают свой труд, свою лю-
бовь своей малой Родине.  

Почетной грамотой 
Губернатора Приморско-
го края «За многолетний, 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
активную общественную 
деятельность» наградили 
-  В.Н. Кирюхина, слесаря 
– ремонтника - вулканиза-
торщика ООО «Чугуевский 
ЛЗК», «За многолетний, до-

бросовестный труд, высо-
кие профессиональные до-
стижения, личный вклад в 
развитие деревообрабаты-
вающей промышленности» 
- Л.А. Корнейчик, генераль-
ного директора ЗАО «ЛЕС 
ЭКСПОРТ», Благодарностью 
губернатора Приморского 
края «За добросовестный 
труд, высокий професси-
онализм, активную обще-
ственную деятельность» 
вручена  С.А. Тендитному, 
инженеру – наладчику ле-
созаготовительной техники 
ООО «Чугуевский ЛЗК».

Почетной грамотой се-
натора Л.З. Талабаевой по 
работе в Приморском крае 
наградили - «За предостав-
ление качественных услуг 
по организации питания 
учащихся  в общеобразо-
вательных организациях 
ДГО» З.Ю. Буйнову, инди-
видуального предпринима-
теля; «За высокий уровень 
профессионализма, мно-
голетний добросовестный 
труд» - Л.Н. Горовую, испол-
нительного директора ООО 
«Вектор»; «За значитель-
ный личный вклад в раз-
витие культурой жизни го-
рода, профессиональное 

мастерство» - Г.Н. Крав-
ченко, художника-постанов-
щика МБУ ДК «Восток».

Отмечу, что Грамоты и 
Благодарности вручали по-
мощники - депутата Зако-
нодательного собрания При-
морского края В.В. Милуша 
В.М. Ожиганов и сенатора 
Л.З. Талабаевой по работе в 
Приморском крае, депутат 
Думы ДГО Г.В. Березовская.  

Почётной грамотой За-
конодательного Собрания 
Приморского края «За мно-
голетний добросовестный 
труд, профессионализм, 

большой вклад в раз-
витие и сохранение 
культуры на террито-
рии ДГО» награждена 
Н.Д. Зерниёва, директор 
МБУ Дом культуры «Восток» 
ДГО; Благодарностью Зако-
нодательного собрания ПК 
«За  безупречный  труд 
в социальной сфере, ре-
зультативную професси-
ональную деятельность» 
наградили О.В. Ничволод 
и О.В. Билозор, социаль-
ных работников отделения 
социального обслуживания 
на дому ДГО.

Почетной Грамотой Де-
путата Законодательного Со-
брания Приморского края 
«За высокие показатели в 
работе, активное участие 
в мероприятиях, проводи-
мых учреждениями здра-
воохранения» наградили 
общество с ограниченной 
ответственностью «ВИФ», 
генеральный директор ап-
течной сети ООО «ВИФ» 
В.И.Федоренко. 

Благодарность главы 
округа «За активную соци-
альную деятельность,  вы-
сокие деловые и профес-
сиональные качества,  
многолетний добросо-

вестный труд и большой 
вклад на благо развития 
и процветания ДГО» вру-
чили - коллективу аптечной 
сети  ООО «ВИФ»; Г.В. Бере-
зовской - помощнику се-
натора   Л.З. Талабаевой по 
работе в Приморском крае, 
Депутату Думы ДГО «За  ак-
тивную социальную дея-
тельность,  направленную 
на улучшение жизни жи-
телей Дальнереченска, 
поддержку молодежных 
инициатив, вовлечение 
Северных территорий 
Приморского края в твор-
ческую, патриотическую 
и проектную работу».

Почетной грамотой 
Главы ДГО «За высокий 
профессионализм, за до-
бросовестное выполне-
ние служебных обязан-
ностей» наградили  Е.А. 
Троценко – заместителя 
директора КГКУ «4 ОПС ПК 
по охране ДГО и ДМР; «За 
многолетний труд, добро-
совестное отношение к 
работе» - Т.И. Зубареву, 
бригадира уборщиков тер-

ритории  ООО «Вектор»; «За 
высокое бескорыстное 
и преданное служение 
своему городу и в связи 
с празднованием 159-ле-
тия со дня образования 
города Дальнереченска» 
- Ю.М.  Ткачука. 

Благодарностью гла-
вы администрации ДГО 
«За активное участие в 
культурной жизни горо-
да, творческую победу и 
звание лауреата первой 
степени III Международ-
ного интернет - фестиваля 
«Талант. Музыка. Сцена» в 
номинации «Инструмен-
тальное мастерство», в 
возрастной категории 
9-12 лет» награждена Ари-
на Бурухина, учащаяся 
фортепианного отделения 
МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств». 

Почетные жители горо-
да, заслужили признание и 
уважение горожан. Каждый 
из них, внес в развитие го-
рода огромный вклад. Их 
жизненный и профессио-
нальный путь неразрывно 
связан с жизнью города. Ка-
ким бы делом они не зани-
мались, их всегда отличают 
высокий профессионализм 
и большое желание служить 
людям.

12 июня горожане при-
ветствовали уважаемых 
жителей Дальнереченска – 
З.И. Арещенко, Л.А. Литвин-
цеву, Л.Г. Шамардину, В.И. 
Азьмука, Н.Н. Истомину, Г.Л. 
Введенского, В.В. Егорова, 
А.И. Кузнецова, З.Ф. Лаза-
ренко, В.В. Меркулову, Е.В. 
Новицкую, Л.Д. Осипову, О.Д. 
Старовойтова, Н.А. Титова,  
а волонтёры дарили им цве-
ты и ценные книги о родном 
городе.

В этот праздничный день 
ряды почетных жителей по-
полнились.

Решение Думы ДГО от 
25 апреля 2018 года о при-
своении почётного звания 
«Почётный житель Даль-
нереченского городского 
округа» со сцены зачитал 
заместитель председателя 
Думы Ю.В. Савенко. В этом 
году им стал заслуженно Ле-
онид Максимович Левеш-
ко – председатель совета 
ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов. Леонид 
Максимович  возглавляет 
совет ветеранов ДГО с 2006 
года, он является членом 
Краевого Совета ветера-
нов, на протяжении многих 
лет ведет значительную ра-
боту по решению бытовых 
и социальных вопросов 
ветеранов и пенсионеров, 
активный общественник, 
он вносит весомый вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи.  Под его руковод-
ством ведут работу военно-
патриотические клубы, ко-
торые принимают участие 
в краевых и городских ме-
роприятиях, занимая при-
зовые места. Леонид Макси-
мович принимает активное 
участие в работе по присво-
ению городу Дальнеречен-
ску Почетного звания «Город 
воинской славы». Под его ру-
ководством была проведена 
огромная работа по подго-
товке  празднования 70-ле-
тия Победы, формированию 
электронного портала «Под-
виг во имя жизни», удостоен 
многих наград. Глава окру-
га А.А. Павлов  вручил Л.М. 
Левешко Почетный диплом, 
удостоверение, знак и надел 
ленту Почетного жителя. 

Город Дальнереченск славится сво-
ими спортивными традициями и спор-
тсменами. Их чествовали на главной 
сцене городской площади. Это победи-
тели ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ». Именно им, спор-
тивной молодёжи, глава администрации 
ДГО С.И. Васильев вручал золотые знаки 
ГТО: Д.А. Герьятовичу, А.В. Иванову, В.В. 
Клунко, К.А. Погребской, И.С. Урманчее-
ву, А.А. Кузьмину, А.Э. Гергерт, Д.Н. Ша-
повалову, К.А. Кожухарь, П.В. Анашки-
ной, В.Д. Верткову, П.Е. Гаврищуку, Д.А. 
Горбуновой, И.А. Шишкину, Р.С. Кирока-
сяну, С.В. Полуян, А.Ю. Соболевскому, 
И.Е. Милкину, Д.В. Трошко, К.Н. Киричен-
ко, Я.Д. Бочаровой, Е.С. Адищевой, А.И. 
Баранчук, В.С. Зуйкову, Н.М. Карзакову, 
А.М. Щербонос, Д.А. Редкину, Д.С. Осин-
цеву, Д.В. Боровикову, А.А. Ханюковой, 
И.А. Федчун, Р.А. Охонину, П.Р. Ким, М.А. 
Олифер, П.И. Дягелю.

 Высшая награда ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГТО» - золотой знак,  ему 
соответствует высший уровень сложно-
сти всех сданных норм. Именно с ним и 

справились молодые спортсмены Даль-
нереченска.

Но не только спортсменов награ-
дили в этот день, но и активную мо-
лодёжь.

2018 год объявлен  Годом доброволь-
ца и волонтера в России.  На территории 
города действуют добровольческие от-
ряды юного, молодежного, среднего   и   
«Серебряного возраста». Волонтерский  
корпус ДГО по результатам  работы за 
2017 год признан лучшим  в Примор-
ском крае. Волонтеры города приняли 
активное участие в реализации краевого 
проекта «Фото на выборах»,  и  по итогам 
работы вошли в пятерку лучших в крае.    

Благодарности Вице-губернатора 
Приморского края вручили представи-
телям молодого поколения, самым ак-
тивным волонтерам нашего города «За 
активную работу по содействию в 
реализации избирательного права 
граждан на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 
года» - В.А. Щербакову, Е.В. Виговскому, 
Э.А. Кочинян, Д.К. Загуменному, А.Р. Мяс-
никовой, Д.Д. Гончаруку, Д.В. Насакину.

12 июня в городском парке 
ребята и взрослые состязались 
в шахматных партиях и шашеч-
ных поединках, музыкальные 
номера дарили дальнеречен-
цам и гостям города воспитан-
ники детской школы искусств 
– хор и оркестр под руковод-
ством опытных педагогов. Здесь 
же проходили показа-
тельные выступления 
юнармейцев и юных 
спортсменов. Свои 
пожелания родному 
Дальнереченску на 
библиотечном стен-
де писали юные и 
взрослые горожане. 
Работала выставка о 
нашем городе, подго-
товленная сотрудни-
ками библиотеки.

А возле Дома 
культуры «Восток»  по 
аллеям к площади 
малыши катались 
на пони, северном 
олене и лошадях.  Рядом с ДК 
на импровизированной тан-
цевальной площадке дальне-
реченская молодёжь жгла  и 
тусила в разноцветии ярких 
красок и зарабатывала призы 
и отличное настроение. Глав-
ный приз логотипную футболку 
выиграл Матвей Кутазов, при-
зёров наградили напитками. 
Всех остальных участников шоу 
красок – отличным празднич-
ным настроением и танцеваль-
ной программой.

Соревноваться в меткости 
стрельбы довелось всем жела-
ющим. И призы за зоркость, и 

твёрдую руку были отличными. 
Кроме «стрельбища» из винто-
вок работал и дарстсовый тир. 

Вдоль улицы Ленина у го-
родского парка расположилась 
выставка рисунков учащихся 
ДШИ. На противоположной 
стороне – работала мастер-
ская художника и Арт-зона от 

«Территории творчества», с 
демонстрацией своей продук-
ции выступили представители 
«Технодрева», искусно выпили-
вающих различные предметы 
из дерева, которые устроили 
конкурсные соревнования как 
для взрослых - силовые, так и 
для детей – конкурс рисунков 
на асфальте. 

На городской площади ра-
ботали выставочные зоны – от 
городского музея с декорацией 
быта первых переселенцев, со 
срубом-колодцем, прялкой и 
другими бытовыми приборами 
позапрошлого века, где тут же 

ткали ковёр и фотографирова-
лись на фоне раритетных досто-
примечательностей музея исто-
рии Дальнереченска, приехала 
в гости и выставка прикладного 
творчества из ракитненской 
школы с выпиленными инстру-
ментами, машинами из цель-
ного дерева и досок – одним 

словом мастера то-
карного искусства 
приехали показать 
своё искусство и та-
лант людям, особен-
но детям, которые 
трогали и любова-
лись всей представ-
ленной продукцией 
сельских мастеров-
рукодельников; со-
циально-реабилита-
ционный центр для 
несовершеннолет-
них «Надежда» при-
вёз свои поделки 
на радость детворе; 
электрический паро-

возик развозил всех желающих 
детей, «Марусин пряник» с боль-
шими пряничками и сладкая 
вата шли нарасхват, игрушки 
и гелевые шары, флаги Рос-
сии, мыльные пузыри и другая 
праздничная атрибутика сопро-
вождала горожан и гостей горо-
да в течение всего дня.

Вдоль улицы Ленина и на 
площади расположились тор-
говые ряды, где можно было 
отведать вкусной и полезной 
продукции от местных произ-
водителей - индивидуальных 
предпринимателей и приезжих 
фермеров.

Заслуженные награды Почётные жители 
Дальнереченска

О спортсменах и активистах «Зажигай» и веселись, Дальнереченск!

Любимому городу



Правительство предло-
жило поднять возраст вы-
хода на пенсию в России 
до 65 лет для мужчин и 63 
— для женщин. Реформа 
будет поэтапной и начнет-
ся с 2019 года, сообщил 
премьер-министр Дми-
трий Медведев.

"Несмотря на поздний 
старт по этому вопросу, пред-
лагается ввести достаточно 
длительный переходный 
период. Начать его предла-
гается с 2019 года, чтобы 
пошагово достичь выхода 
на пенсию в 65 лет для муж-
чин в 2028 году и в 63 года 
для женщин — в 2034 году", 
— сказал он на заседании ка-
бинета министров.

Первой реформа за-
тронет мужчин 1959 года 
рождения и женщин 1964 
года рождения. Эти гражда-
не получат право выйти на 
пенсию в 2020 году — в воз-
расте 61 года и 56 лет соот-
ветственно.

Россияне, которые ра-
ботают в особых климатиче-
ских условиях, например в 
районах Крайнего Севера, 
будут пошагово выходить на 
пенсию в 60 лет (мужчины) и 
58 лет (женщины).

В качестве компенсации 
правительство предлагает 
дать тем, кто имеет большой 
стаж (40 лет для женщин и 
45 лет для мужчин), возмож-
ность выйти на пенсию на 
два года раньше срока. Кро-
ме того, власти предложили 

сохранить суще-
ствующие льготы 
на досрочные пен-
сии для работаю-
щих на вредных 
производствах, ин-
валидов по зрению 
I группы и военной 
травмы, у одного из 
родителей или опе-
кунов инвалидов 
детства, и ряда дру-
гих категорий.

Председатель 
п р а в и т е л ь с т в а 
также подчеркнул, 
что пенсии будут 
увеличивать выше 
уровня инфляции 
вне зависимости от 
внешних и внутрен-
них факторов.

Баланс на 
рынке труда

Медведев отме-
тил, что нынешняя 
демографическая 
ситуация и сложив-
шаяся обстановка 
в пенсионной системе мо-
жет привести к ее разба-
лансировке вплоть до того, 
что государство не сможет 
исполнять свои социальные 
обязательства. И для того, 
чтобы этого не произошло, 
и для обеспечения нормаль-
ной жизни пенсионеров нуж-
ны дополнительные меры, 
добавил премьер-министр.

По словам Медведева, 
повышение пенсионного 
возраста поможет не только 

поднять выплаты, но и сба-
лансировать рынок труда.

При этом премьер-ми-
нистр отметил, что бизнес 
должен нести часть нагрузки 
за повышение уровня жизни 
пенсионеров.

"Теперь о налогах. Говоря 
об этом в контексте совер-
шенствования пенсионного 
законодательства, я имею в 
виду, что свою часть эконо-
мической нагрузки за повы-
шение уровня жизни пенсио-
неров должен нести бизнес", 
— заявил Медведев.

По его словам, предла-
гались различные варианты 
претворения этой идеи в 
жизнь: обсуждалось и вве-
дение налогов с продаж, и 
переход к прогрессивной 
шкале налога на доходы 
физических лиц, и по-
вышение ставки этого 
налога, и отмена нало-
говых льгот, включая 
льготы по НДС на ави-
аперевозки, продукты 
и детские товары. "Но 
мы отказались от таких 
неоправданно тяже-
лых для людей шагов 
и остановились на дру-
гих решениях, которые 
предлагаются к рас-
смотрению", — сказал 
Медведев.

Улучшение 
качества жизни

России нужна пен-
сионная реформа, ко-
торая приведет к росту 
благосостояния пенси-
онеров, повышению 
их доходов и улучше-
нию качества жизни, считает 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Любовь Ду-
ханина.

"Действительно, нам 
нужна пенсионная реформа, 
которая приведет к улучше-
нию благосостояния наших 
пенсионеров, к повышению 
их доходов и в целом приве-
дет к улучшению качества их 
жизни", — сказала Духанина 
РИА Новости.

Парламентарий отмети-
ла, что при этом пенсионная 
реформа не должна быть 
декларативным инструмен-
том, поэтому под нее долж-
ны быть произведены все 
необходимые расчеты и она 
должна быть реально обе-
спечена.

Рост пенсий
Одна из целей повыше-

ния пенсионного возраста 
в России — это увеличение 
пенсионного обеспечения 
граждан, сообщила на пресс-
конференции членов прави-
тельства России вице-пре-
мьер Татьяна Голикова.

"Все те решения, кото-
рые принимаются, ставят 
своей целью увеличение 
пенсионного обеспечения в 
долгосрочной перспективе", 
— сказала Голикова.

"Безусловно, первые 
годы мы не получим каких-
то значимых, существенных 
плюсов по пополнению пен-
сионной системы, но посте-

пенно ресурсы пенсионной 
системы будут накапливать-
ся, соответственно это будет 
нам давать возможность 
увеличивать пенсии боль-
ше, чем это происходило и в 
предыдущие годы, и чем это 
будет происходить в первые 
годы", — уточнила Голикова.

Эксперт группы исследо-
ваний и прогнозирования 
АКРА Дмитрий Куликов, в 
свою очередь, заявил РИА 
Новости, что пенсии по ито-
гам реформы, предлагаемой 
правительством, могут стать 
выше на 50 процентов.

"В старой формулировке, 
по нашему демографическо-
му прогнозу доля людей в пен-
сионных возрастах к 2034 
году вырастала бы до 28-29% 
населения с нынешних 25%. 

В обсуждаемом варианте к 
2034 году доля составит 20-
21% (такая доля была харак-
терна для начала 2000-ых)", 
— отмечает Куликов.

По его словам, при неиз-
менной системе взносов и 
использования ПФР, такая 
разница — это потенциаль-
но на 40% более высокие 
пенсии, чем в сценарии со 
старыми пенсионными воз-
растами.
Добровольные 

страховые 
накопления
Власти будут раз-

вивать систему добро-
вольных страховых 
накоплений, но и от 
системы обязатель-
ного пенсионного 
страхования никто не 
отказывается, заявил 
вице-премьер, ми-
нистр финансов Рос-
сии Антон Силуанов.

"Что касается пен-
сионных накоплений, 
то мы договорились 
о том, что будем раз-
вивать добровольные 
системы пенсионного 
страхования, добро-
вольные системы пен-
сионного капитала так 
называемые", — ска-
зал министр, выступая 
на заседании прави-
тельства.

"Мы не отказыва-
емся от построения 
именно страховой 

пенсионной системы. По-
этому мы действительно за-
интересованы в том, чтобы 
пенсионная система аккуму-
лировала больше ресурсов, 
больше доходов, и эти сред-
ства пойдут на увеличение 
пенсий наших пенсионеров. 
И сегодня повышение пенси-
онного возраста — это один 

из шагов для повышения ре-
сурсов пенсионного фонда, 
которые, безусловно, пойдут 
на увеличение пенсий пенси-
онеров. Это наша основная 
задача", — также сказал Си-
луанов.

Дело за Госдумой
Правительство в ближай-

шие дни планирует внести 
в Госдуму законопроект по 
повышению пенсионного 
возраста, в окончательном 

варианте его могут принять 
после каникул, сообщил жур-
налистам министр труда и 
социальной защиты РФ Мак-
сим Топилин.

По его словам, уже сей-
час начата плотная работа в 
публичном режиме с работо-
дателями и профсоюзами.

"Законопроект когда по-
ступит на площадку Думы, 
будем собирать разные 
предложения", — сказал 
он. Топилин сообщил, что 
законопроект поступит в 
нижнюю палату ближай-
шие дни. "Мы рассчитыва-
ем в эту сессию принять в 
первом чтении законопро-
ект, окончательно — после 
завершения каникул", — 
добавил он.

Сейчас стандартный 
возраст выхода на пен-
сию в России составляет 
60 и 55 лет у мужчин и 
женщин соответственно, 
прописанный в законе 
пенсионный возраст уста-
новили еще в 1930-х го-
дах. Вопрос о повышении 
пенсионного возраста об-
суждается уже довольно 

давно. Необходимость этого 
обуславливается выросшей 
продолжительностью жиз-
ни и невозможностью обе-
спечить достойную пенсию 
в условиях, когда количе-
ство работающих в стране 
уменьшается, а число пенси-
онеров, напротив, растет. Се-
годня в большинстве стран 
мира пенсионный возраст 
составляет 60-65 лет.

РИА Новости
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Правительство предложило 
повысить пенсионный возраст

Пенсии в 2019 году планируют 
проиндексировать дважды

Пенсии в 2019 году планируется проиндексировать с 1 
февраля, а затем с 1 апреля, заявила вице-премьер Татьяна 
Голикова.

"Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, Дмитрий  Мед-
ведев назвал  это как рост пенсий в среднем за год, но это означа-
ет, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном за-
конодательстве внутри, скажем, 2019 года, будут обеспечиваться 
индексации пенсий", — сказала Голикова журналистам.

"Сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по 
фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором 
осуществляется индексация, и затем с 1 апреля, уже по всем фак-
торам, которые, в том числе, связаны с получением доходов в свя-
зи с увеличением возраста", — пояснила она.

Вице-премьер уточнила, что индексация будет осуществляться 
с некоторым опережением, и россияне будут получать тысячу ру-
блей, согласно озвученным расчетам, ежемесячно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 
отношении нынешних пенсионеров в связи с реформой пенсион-
ной системы ничего не меняется, "благодаря программе увели-
чения трудоспособного возраста их пенсии будут расти, ориенти-
ровочно на тысячу рублей в год". Кроме того, они, как и раньше, 
будут получать все положенные им другие социальные выплаты, 
добавил Медведев.

Прибавку для работающих 
пенсионеров пока не рассматривают

Правительство РФ пока не рассматривает прибавку к пенсии 
для работающих пенсионеров, сообщила журналистам вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. Как уточнила Голикова, по мере накопле-
ния средств в пенсионном фонде сумма повышения может быть 
увеличена. "Потом по мере накопления средств в пенсионном 
фонде тысяча начинает расти, она становится больше", — сказала 
вице-премьер.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России со-
ставляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, пропи-
санный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х 
годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается 
уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается вы-
росшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспе-
чить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих 
в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Т. Голикова сообщила о планах 
правительства отказаться от 

"балльной" пенсионной системы
Вице-премьер также напомнила, что с учетом но-

вых изменений в пенсионной реформе размер пен-
сии должен составлять не менее 40% от утраченного 
заработка.

Правительство планирует отказаться от "балльной" пен-
сионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 
года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым" на телеканале"Россия 1".

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам 
придется это решение принимать", - сказала Голикова, отве-
чая на вопрос Соловьева, планируется ли уход от "балльной" 
системы.

Голикова напомнила, что с учетом новых изменений в 
пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, раз-
мер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченно-
го заработка.

"Нельзя это считать как среднюю температуру по боль-
нице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложи-
лась в экономике за какой-то период относить к средней 
пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это ин-
дивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить 
нашему обществу, как только будут приняты соответствую-
щие решения", - пояснила она.

Проект о накопительной части пенсии
"Сейчас мы работаем над проектом закона о накопи-

тельной части пенсии. Предполагаем, что, возможно, осе-
нью мы его представим на общественное обсуждение", 
- прокомментировала Голикова предварительные сроки 
рассмотрения законопроекта о системе индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК).

"И тогда это может быть второй частью пенсии. Но это 
пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной 
системы, не обязательный", - подчеркнула Голикова.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 
предположил, что законопроект может быть направлен в 
Госдуму и быть принят до конца осенней сессии. В свою оче-
редь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала на высокую 
степень готовности концепции ИПК.

О системе
Новый порядок формирования пенсионных прав граж-

дан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования - так называемая "новая пенсионная формула" 
- действует в России с 2015 года. Трудовая пенсия трансфор-
мируется в два вида пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым правилам вве-
дено понятие "индивидуальный пенсионный коэффициент" 
(пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудо-
вой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы 
переводятся при назначении пенсии.

Чтобы получить право на назначение страховой пенсии 
по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных бал-
лов. Планировалось, что в полной мере норма начнет дей-
ствовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно было иметь 
6,6 баллов.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год сум-
мируются и умножаются на стоимость балла, установлен-
ную на дату обращения за пенсией. Стоимость устанавли-
вается государством и ежегодно индексируется. К баллам, 
умноженным на стоимость, прибавляется фиксированная 
выплата - гарантированная сумма, которую государство 
устанавливает к страховой пенсии в фиксированном разме-
ре. Все вместе и есть размер страховой пенсии.

По данным ПФР, на 1 января 2015 года стоимость пен-
сионного балла составляла 64,1 рубля, размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии – 3 935 рублей.

Пенсионная реформа. Главное
 Повышение пенсионного возраста будет поэтапным и 

начнется с 1 января 2019 года.
Пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 

лет к 2028 году.
Пенсионный возраст для женщин будет повышен до 63 

лет к 2034 году.
Первыми, кого коснется повышение возраста выхода на пен-

сию, станут мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р.: они выйдут 
на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионе-
рам почти на 1 тыс. руб. в год.

Возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые на-
числяются тем, кто официально не наработал необходимый тру-
довой стаж) будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и 
70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).

Возраст выхода на пенсию досрочников будет увеличен на во-
семь лет для педагогов, медсотрудников, а также творческих ра-
ботников, а также до 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, ко-
торые работают на Крайнем Севере или в местах, приравненных 
к районам Крайнего Севера. Эта инициатива не коснется тех, кто 
работает в тяжелых условиях (шахтеры, железнодорожники и др.).

Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые 
пенсии по социальным мотивам, например женщин, на воспита-
нии которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, 
родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и 
некоторых других категорий граждан.
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Футбольная 
победа в гостях С 8 по 10 июня в Даль-

негорске состоялся еже-
годный краевой детский 
турнир по боксу «Дети 
Севера», посвященный 
памяти Героев Советско-
го Союза А.М. Германа и 
К.П. Берюли. 

В соревнованиях при-
няло участие 140 спор-
тсменов из Приморско-
го края - Дальнегорска, 
Рощино, Покровки, Ар-
сеньева, Уссурийска, 
Дальнереченска, Артема, 
Сибирцево, Преображе-
ния, Пластуна и Хабаров-
ского края - Переяславки 
и Хабаровска.

 Почетными гостями тур-
нира стали: двукратный чем-
пион мира по кикбоксингу, 
заслуженный мастер спорта 
России Александр Захаров, 
заслуженный тренер России 
Андрей Подоплелов и прези-
дент федерации кикбоксин-
га Приморского края Виктор 
Тарабарин.

Главный судья сорев-
нования – судья между-
народной категории А.М. 
Свинкин из Владивостока и 
секретарь турнира -  судья 

высшей категории  В.И. Азь-
мука из Дальнереченска су-
дили турнир. 

Наш город представляли 
два юных боксёра – Семён 
Таиров и Артём Паламан-
чук. Многократные участ-
ники призёры и победители 
разноуровневых соревнова-
ний.

Секундировал во время 
схваток на ковре Виктор Ил-
ларионович Азьмука.

 Пройдя в полуфиналы, 
дальнереченские парни су-
мели пробиться и дальше.

В полуфинальном бою 
Артём уступил именитому 
боксёру из Сибирцево Фё-
дору Кириченко, который 
является чемпионом ДВФО, 
участником Первенства Рос-
сии по боксу. 

А Семён стал победите-
лем турнира «Дети Севера». 
Боксёр Таиров в весовой 
категории 40 кг в финаль-
ном бою в виду явного пре-
имущества выиграл схватку 
на ковре у хозяина турнира. 
Поздравляем победителя и 
призёра спортивного сорев-
нования!

На церемонии награж-

дения детского турнира по 
боксу президент федерации 
кикбоксинга Виктор Тараба-
рин вручил благодарствен-
ные грамоты от вице-губер-
натора Приморского края 
Константина Межонова за 
развитие спорта среди мо-
лодежи президенту дальне-
горской федерации бокса 
Игорю Тарабарину и почет-
ному жителю города Даль-
негорска Алексею Свинки-
ну. Награждение проводил 
А.Захаров.

Победителями турнира 
стали: Чамкин Денис, Мед-
вежов Ярослав, Рябов Егор, 
Усубвалиев Виталий, Засу-
хин Кирилл, Таиров Семен, 
Барышев Александр, Сав-
ченко Владимир, Дианов 
Кирилл, Гапуров Раджаб, 
Хомичев Данил, Кухтин Де-
нис, Иунихин Кирилл, Ки-
риченко Федор, Малыгин 
Григорий, Буршин Данил, 
Козарезов Егор, Прядкин 
Руслан, Орлов Александр, 
Бабоян Георк, Карин Данил, 
Миллер Вадим, Лаунец Тимо-
фей, Зайцев Артем, Фетисов 
Алексей, Нурудинов Данил, 
Голюк Ростислав, Якубенко 
Дмитрий, Лисицын Сергей, 
Ким Никита, Ким Владис-
лав. Чемпионов наградили 
Грамотами, медалями и по-
дарками.

Специальными призами 
награждены лучшие боксе-
ры турнира: Козарезов Егор, 
Барышев Александр, Мил-
лер Вадим, Лисицын Сергей.

Соревнования прошли 
на высоком организацион-
ном уровне. 

Федерация бокса Даль-
нереченска, тренер В.И. Азь-
мука и участники турнира 
памяти «Дети Севера» благо-
дарят спонсоров, любящих 
этот вид спорта и оказывают 
постоянную помощь разви-
тию бокса в нашем городе 
– депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа 
С.В. Старкова; А. Панченко, 
А. Маркина, С. Жежеря и А. 
Дюльгер.

10 июня в городе Ле-
созаводске проходил то-
варищеский матч между 
сборными командами по 
футболу из Лесозаводска 
и Дальнереченска. 

Спортивный матч в 
честь 80-летия города Ле-
созаводска состоялся на  
стадионе поселка Ружи-
но. Первый тайм прошел 
в обоюдоострой борьбе 
и закончился со счетом 
1-0 в пользу хозяев поля. 
Во втором тайме наша 
команда усилила натиск, 
и дальнейшая игра прохо-
дила под контролем даль-
нереченской сборной. 

В итоге наши парни 
победили со счетом 3-2. 
Спортсмены показали очень 
неплохую игру. Команде го-

рода Дальнереченска был 
вручен кубок, а лучшим 
игрокам обеих команд - по-

ощрительные призы. Воз-
вращаясь после футболь-
ного матча домой, сборная 

Дальнереченска ра-
достно и оживленно 
обсуждала прошед-
шую игру - «разбор 
полётов». Тренер 
сборной Дальнере-
ченска по футбо-
лу Олег Сидоров, 
куратор команды, 
директор ДЮСШ – 
Алексеев Александр 
Викторович хорошо 
подготовили коман-
ду, которая выступи-
ла в товарищеской 
встрече достойно! 
Так держать, ребята!

Фото Анатолия 
Синицына

Два отчётных концерта 
воспитанников детской шко-
лы искусств прошли 26 мая 
и 6 июня в ДК «Восток».

 В конце мая своим твор-
чеством, наработками, ис-
кусством перевоплощения, 
новыми идеями и образа-
ми делился хореографиче-
ский ансамбль «Веснушки. 
RU», руководители коллек-
тива - Олег Анатольевич 
и Наталья Владимировна 
Рублевы. Ученики и учени-
цы талантливых педагогов 
показали зрителям, своим 
наставникам и родителям 
чему научились за год, как 
профессионально подросли, 
какой потенциал возможен 
в будущем.

Концерт прошел отлично, 
на подъеме, и также хорошо 
был встречен зрителями. В 
основном друзьями юных 
артистов и родными и близ-
кими ребят, всеми любите-
лями и ценителями яркого 
зажигательного танца. 

После последних музы-
кальных аккордов ребята 
вышли на сцену для общего 
фото на память о незабыва-
емых часах, проведенных 
всеми вместе, рядом с лю-
бимыми преподавателями. 

А шестого июня завер-
шился учебный творческий 
год ещё у одного хореогра-
фического коллектива под 
руководством Светланы 
Анатольевны Камышан. От-
четный концерт танцеваль-
ного ансамбля «Алькор» 

проходил ярко, зажигатель-
но, интересно. Запомнился 
концерт не только здоров-
ским выступлением ребят, 
но и вручением заслужен-
ных наград их руководите-
лю, а также эмоциональной 
обстановкой и волнением. 
И, конечно, фотосессия по 
завершению творческого 
отчёта на память – одно 
большое общее фото, ведь 
занимается у педагога око-
ло сотни юных талантов!

Зрелищность отчётных 
концертов, энергетический 
импульс, обволакивающий 
зрительный зал и выходя-
щий за его пределы, заво-
раживал в дни, когда про-
ходили творческие вечера. 
Хотелось выйти на сцену 
вместе с танцорами и слить-

ся с музыкой, сопереживать 
композиции снова и снова. 

Сменяя друг друга на 
сцене с концертными номе-
рами, меняя шикарные ко-
стюмы и вживаясь в новые 
роли, воспитанники опыт-
ных и талантливых педаго-
гов ДШИ демонстрировали 
новизну и драйв, открытость 
и непосредственность, хруп-
кость и натиск. Настоящее 
шоу танца показали дальне-
реченцам на отчётных, став-

ших уже традиционными 
и ежегодными, концертах 
творческих хореографиче-
ских коллективов нашего 
города. 

Отмечу, что воспитан-
ники Детской школы ис-
кусств хореографического 
отделения многократные 

победители и призёры, 
участники городских и 
межрайонных, краевых 
и всероссийских, меж-
дународных фестивалей 
и конкурсов. Всегда яр-
кие, красивые, ответ-
ственные, собранные, 
эти талантливые дальне-
реченские «звёздочки-
зажигалочки».

Пожелаем этим 
заслуженным коллек-
тивам дальнейших 
творческих успехов. 

Так держать, пре-
подаватели и воспи-
танники ДШИ!  

Фото Анатолия 
Синицына

Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи Даль-
нереченска продолжилось 
15 июня в гостеприимных 
стенах погранотряда. Пред-
ставители Службы в г. Даль-
нереченске, сотрудники му-
зея истории пограничного 
отряда принимали в гости 
отряд юнармейцев «Спец-
наз Иман», которые воспи-
тываются как продолжатели 
славных военных традиций 
нашего приграничного го-
рода, края, страны, в духе 
первопроходцев – казаков и 
современных бойцов спец-
подразделений. 

Экскурсия в знамени-
тый, и сейчас закрытый 
для посторонних глаз, по-
гранотряд, а точнее в музей 
Службы, сопровождалось де-
монстрацией и подробным 
рассказом о людях, службе, 
уставе и устоях, заставах и 
ветеранах, пограничниках 
- участниках войн, представ-
ленных личных вещах солдат 
и офицеров, защищавших 
рубежи страны на дальнево-
сточной границе произвела 
на курсантов неизгладимое 
впечатление. Интересовало 
все – от истоков – первых 
пограничников в станице 
Графской и Имане до совре-
менной истории и даже как 
поступить в дальнейшем на 
службу в пограничный отряд 

ФСБ России. 
Интересный рассказ, на-

глядный материал ребятам 
понравился и запомнился 
увлекательными и познава-
тельными, мирными, бое-
выми и трагическими веха-
ми в истории пограничного 
отряда нашего города.

Экскурсия завершилась 
общим построением и фото-
графированием. Впереди 
ещё не одна встреча и экс-
курсия на погранзаставы. 
Много общих планов, кото-
рые нужно реализовывать 
совместно. 

Военно-патриотическое 
воспитание, как и подготов-
ка будущих солдат, проходит 
в юнармейском отряде по-
стоянно, почти ежедневно. 
Прошедшие в конце мая 
на базе ДОСААФ пятиднев-
ные сборы допризывников 
совместно с руководством 
военкомата и преподавате-
лями ОБЖ школ, представи-
телями ДОСААФ и казаче-
ства, председателем совета 
ветеранов ДГО показали об-
щефизическую, строевую 
подготовку 10-классников 
городских школ, где по по-
казателям пятидневных 
сборов выявилась команда-
лидер – пятая школа, немно-
го ей уступила третья шко-
ла. Были отмечены лучшие 
стрелки в индивидуальном 

зачёте и личном первенстве 
и общекомандных соревно-
ваниях. 

А в скором време-
ни пройдут ещё одни 
знаковые сборы для 
юнармейцев. Примор-
ская региональная 
детско-юношеская Об-
щественная военно-па-
триотическая организа-
ция «Спецназ Приморья» 
приглашает мальчиков 
и девочек, юношей и де-
вушек от 10 до 17 лет на 
летние военно-полевые 
сборы «Школа подготов-
ки разведчиков с 4 по 
11 июля. И программа 
разнообразная – воен-
ная топография, ориен-
тирование на местности, 
основы выживания и 
маскировки, действия 
в условиях различных 
чрезвычайных ситуаци-
ях, допризывная огневая 
подготовка, рукопашный 
бой спецназ и метание 
ножей, горная подготов-
ка, первая медицинская 
помощь, учебно-полевые 
походы, спортивные во-
енно-тактические игры. 
Организационный пункт 
базируется в ДК им Си-
бирцева в ЛДК. 

Участвуйте, будет точ-
но интересно и познава-
тельно!

В гостях у пограничников

Отчётные концерты – 
праздник танца и грации

Знай наших С победами из Дальнегорска

Страницу подготовила А. Калина.
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Первого июня в международный 
День защиты детей в центре содей-
ствия семейному устройству прошло 
праздничное мероприятие, подготов-
ленное сотрудника детского дома. 
Первое июня – это не только один из 
самых радостных праздников для дет-
воры, но и напоминание взрослым о 
том, что дети нуждаются в их постоян-
ной заботе и защите, и что взрослые 
несут ответственность за них.

В торжественных мероприятиях 
принимали участие гости – И.Г. Дзю-
ба, заместитель главы администрации 
ДГО, которая подарила  детские игруш-
ки; И.В. Демитрева - начальник ТОО-
иП в Дальнереченске (отдела опеки 
и попечительства) и С.В. Звягинцева 
– специалист ТООиП (подарили игры), 
Г.А. Нарыжникова - начальник район-
ного ЗАГС (игры, сладости), приёмные 
родители – Н.В. Фроленкова, З.Т. Де-
нисова, С.А. Зубрицкая с детьми, Н.Н. 
Колоджуева, С.В. Сергеева, М.В. Фур-
дегайло, А.Г. Рамкулова, А.В. Кононюк, 
крёстный воспитанника центра Д.Ф. 
Барковчук, крёстная - представитель 

православного храма Т.В. Колесни-
кова (сладкие подарки), экономисты 
ПАО ДЭК – Т.Н. Косарева и А.С. Усатая 
(игры и сладости), О.Н. Коваленко – за-
мначальника УИН (сладости), О.А. Сте-
панько от ООО «Партнёр - ДВ» (сладости 
и шары), И.Е. Браиловская – ведущий 
специалист КДНиЗП администрации 
ДГО, инспектор ОПДН Н.Д. Зайцева, 
начальник отдела охраны межрайон-
ного Дальневосточного управления 
«Газпром трансгаз Томск» С.В. Коряков 
(призы за рисунки, игрушки, часы), ИП 
Высоцкий С.А. (сладости), Л.М. Киселё-
ва со студентами филиала ДВФУ (сла-
дости и шары), М.В. Бредня – директор 
МБОУ «СОШ № 2» и другие.

Открывали праздничное меропри-
ятие вокальная группа воспитанни-
ков центра «До-ре-ми» с песней «Мы 
маленькие дети» и Светлана Алексе-
евна Шаталова - директор большой 
и дружной семьи. Поздравляли ребят 

- заместитель главы 
администрации ДГО и 
начальник опеки, со-
трудники администра-
ции ДГО, заместитель 
прокурора межрай-
онной Дальнеречен-
ской прокуратуры Т.Т. 
Копаев. Кратко вы-
ступила с презента-
цией «Наш семейный 
альбом» заместитель 
директора по УВР 
О.С. Лобзенко. А по-
сле музыкальной па-
узы настала очередь 
гостям поздравлять 
детей и преподносить 
им подарки. Так чего 
же хочется ребятам 
больше всего? Конеч-
но, сладостей. Вот их и дарили в боль-
шинстве своём гости.  И, внимание, 
которое ценно само по себе, а про-
явленное  приглашёнными дальнере-
ченцами, да ещё в таком количестве, 
вдвойне приятно.

 С ответным сло-
вом в стихотворной 
форме выступили 
воспитанницы цен-
тра сёстры Хриса-
новы – Виктория, 
Маргарита, Татьяна 
и Дарья, им на сме-
ну пришли с озор-
ными частушками 
Наталья Щурова 
и Владимир 
Ершов, Иван 
Смирнов и 
Ирина Ткачё-
ва. Танцеваль-
ный подарок 
преподнесли 
и воспитан-
ницы центра 
и с п о л н и л и 
«Вьетнамский 

танец» в красивых восточных ко-
стюмах.

День открытых дверей цен-
тра первого июня был «открыт» 
для гостей и всех желающих. 
Ребята поучаствовали не только 
в конкурсах рисунков и выступи-
ли перед гостями, но и посетили 
мастер-классы в классах ИЗО-
студии «Радуга Надежды» и ма-
стерскую «Коса-девичья краса», 
игровую и танцевальную площадки. 
Представители Газпрома провели кон-
курс рисунков «Мир глазами детей», 
по итогам которого и определили по-
бедителей и призёров. И подарки были 
замечательные – победителю 2000 ру-
блей, за второе место – 1,5 тысячи ру-
блей, за третье место - тысяча рублей 
и всем участникам по 500 рублей, а 
также подарили детям игрушки, на-
ручные часы, серебряные цепочки и 
вкусный торт! Проходила в центре не 

одна выставка рисунков, а ещё и де-
монстрация прикладного творчества 
воспитанников центра содействия се-
мейному устройству, и фото «Коллаж», 
провели конкурс «Здесь живёт детство», 
хореографический флешмоб, тренинг 
«Знакомство» и многое другое в этот 
солнечный день радовало девчонок и 
мальчишек.

А после всех поздравительно-офи-
циальных и игровых моментов ребята 
и взрослые чаевничали и угощались 
разными вкусностями. Праздник же 
для детей! И они были главными дей-
ствующими лицами на торжественном 
мероприятии в их честь! 

Любой праздник когда-нибудь под-
ходит к концу. 
И в центре он 
завершился на 
позитиве и с мо-
рем воспоми-
наний. А ещё в 
памяти останет-
ся фотография, 
где запечатле-
ны все вместе 
– дети и взрос-
лые, которые 
заботятся о ре-
бятах, и нужно 
отметить, что не 
только в празд-
ничные дни, а 
стараются это 
делать постоян-
но, регулярно.

Воспитан -
ники и руко-

водство центра содействия семей-
ному устройству благодарит ООО 
«Газпром трансгаз Томск» в Дальне-
реченске,  ООО «Партнёр ДВ» в лице 
О. А. Степанько - своего друга и по-
стоянного спонсора, студентов и ру-
ководство филиала ДВФУ,  опекунов 
– приёмных родителей, прибывших 
на праздник и помогающих центру, 
гостей – за подарки и внимание, до-
броту, теплоту и заботу.

Наш корр.

Праздник «Радуга надежды»
«Человеку нельзя жить 

без Родины, как нельзя 
жить без сердца», - писал 
Константин Паустовский. 
Что же означает слово Ро-
дина? С чего она начина-
ется? Если вдуматься, то 
это родня, родственники. 
А это значит - семья.

Мама, которая явля-
ется самым дорогим че-
ловеком на свете. Папа 
- сильный, мужественный, 
который всегда меня за-
щитит. И, конечно же, 
маленькая сестрёнка 
Маргоша, так ласково мы 
называем нашу Марга-
риту. Это мои бабушки и 
дедушка, а также другие 
родственники. Конечно, 
любимые игрушки, сказки, улица, родная школа, учите-
ля и многое – многое другое, из чего складывается наше 
первое представление о Родине, о мире, в котором мы 
живём. И что бы с нами ни случилось, два слова остаются 
главными: мама и Родина. А это значит - «Родина  - мать, 
умей за неё постоять».

И в суровые годы Великой Отечественной войны сол-
даты помнили об этом, защищая родную землю.

Со мной по соседству живёт ветеран Великой Отече-
ственной войны Алексей Фёдорович Мартынов. Однажды 
он рассказал нам во дворе нашего дома, как защищал 
Родину от врага. Для меня он настоящий герой. Ведь это 
самый яркий пример того, как наши прадеды любили 
свою матушку - Россию и всеми силами её оберегали.

Мне всего 11 лет, но я с гордостью могу сказать, что 
нет ничего дороже и роднее, чем Родина. Это просторы: 
леса, поля, реки, моря, люди, живущие здесь, родной 
язык, который с детства звучит вокруг. Мы обязаны знать 
свои корни, ведь без прошлого нет будущего.

И если меня спросят: «Смогу ли я прожить без Роди-
ны?», я отвечу: «Конечно же, нет, я не смогу, ведь Родина 
для меня – это все те, кого я люблю». 

Виктория Ващенко, ученица 5 класса МБОУ 
«СОШ № 5», участница городского конкурса 

«Юный  златоуст», «Ученик 2018 года»

У меня есть родина - 
Россия

На очередном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних  и защите их 
прав администрации ДГО, состоявшемся 13 
июня, рассмотрено 25 материалов по 26 
лицам. Рассмотрено десять материалов на 
родителей по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – за не-
надлежащее исполнение родительских обя-
занностей и 16 материалов на несовершен-
нолетних, нарушивших административное 
законодательство. Всего наложено штрафов 
на сумму 12 600 рублей. Предупреждены 
пятеро подростков, четыре выговора, из 
которых три материала с постановкой на 
учет и два строгих выговора заработали на 
комиссии несовершеннолетние. На 800 руб-
лей оштрафованы трое родителей, трое по-
ставлены на учёт, шестеро родителей пред-
упреждены о ненадлежащем обращении с 
детьми. 

 Малолетние воришки продолжают окку-
пировать магазины, чтобы взять «что плохо 
лежит» с прилавков. Доступность – это со-
блазн для детей. И отпуская их в магазин ро-
дителям нужно помнить, что даже если дома 
есть сладости, игрушки, напитки и другие 
вкусности, некоторые дети, единожды взяв 
без спроса незаметно что-то с лотков и при-
лавков и не попавшись один раз, пойдут и 
совершат подобное вновь. Логика проста 
- не поймали в тот раз, проскочит и в этот, 
в следующий. Многих не чистых на руку 
подростков ловят на первом проступке, так 
сказать - не отходя от кассы, другие совер-
шают кражи систематически, даже побывав 
на комиссии по делам несовершеннолетних 
и которых не поставили на учёт в полицию, 
поверив в их раскаяние и обещание больше 
не воровать. До кого-то такое преступление 
стало хорошим уроком на всю жизнь, для 
кого-то - это приключение с последующими 
последствиями – брать незаметно и вы-
носить под шумок понравившийся товар и 

дальше. Несколько фигурантов по кражам 
из супермаркета пришли на комиссию и 
вновь обещали не совершать преступле-
ние, не быть ворами, не позорить себя и 
родителей. Им вынесли предупреждение и 
строго наказали не красть более. Несовер-
шеннолетние школьники из первого класса 
и старше регулярно крадут что-нибудь съест-
ное, лежащее в шаговой доступности. И по-
падаются, и краснеют вместе с родителями 
на комиссии. Например, пятиклассница из 
лицея взяла на компанию сладостей – шоко-
ладок и попыталась вынести их из «Фреша». 
И не одна она такая «умная». Ряд лицеистов 
и школьников из других учебных заведений 
систематически «позорятся», как лицеистка-
первоклассница с подружкой, слопали укра-
денный киндер и были пойманы с поличным 
– оставшейся игрушкой от шоколадки. На 
первый раз всех маленьких воришек пред-
упредили и провели ряд профилактических 
бесед.

Попадаются за нарушения ПДД и подрост-
ки. Езда на мото-автотранспорте без прав, 
страховки, номеров и мотошлема карается 
строго. Одного такого нарушителя ПДД на 
мотоцикле задержал наряд ДПС в Лобановке. 
Другого - в городе на автомашине. И двух пас-
сажиров этого авто, не пристёгнутых ремня-
ми безопасности тоже. 17-летних подростков 
предупредили и обязали выучить правила до-
рожного движения и какие положены штраф-
ные санкции при нарушении порядка. «Селя-
нина» наказали по закону строго - на 11,800 
рублей по четырем составленным госавтоин-
спекторами протоколам.

Избивают одноклассников и девочки и 
мальчики. И жестко, и агрессивнее, даже 
с угрозой для жизни, пусть и сказанной на 
словах. Глупые игры довели до избиения 
подростка, в то время как другие его «дру-
зья-знакомые» держали провинившегося, по 

их мнению, пацана. Всем 
троим драчунам 13-ти и 14-
ти лет - ученикам школы № 
12 - по выговору и на учёт в 
полицию, чтобы неповадно 
больше было руки распу-
скать. 13-летняя девица из 
шестой школы за словом в 
карман не лезет и любит за-
щищаться кулаками. Мало-
летняя драчунья получила от 
комиссии строгий выговор и 
постановку на учёт. Её подруге со стажем по 
систематическим прогулам и  пребыванию 
на комиссии - строгий выговор.  Два куриль-
щика из этой же школы  - шестиклассник и 
восьмиклассник -  предупреждены за то, что 
дымили во время перемены в школе. Пока-
зав себя чересчур повзрослевшими и взяв в 
зубы сигареты, взрослее и умнее не будешь, 
наоборот - отравишь организм с малолетства. 

Опасный подростковый возраст – взрос-
ление - часто «толкает» несовершеннолетних 
на подвиги, авантюры, приключения сомни-
тельного качества. 14-летний девятикласс-
ник из шестой школы глубокой ночью по-
шёл на стрелку с незнакомым «товарищем», 
тайком уйдя из дома, и был задержан на го-
страссе сотрудниками полиции. 

Мамаши допускают нахождение своих 
детей в антисанитарных условиях, без света 
и воды, без ухода и регулярного кормления, 
воспитания и разрешают негласно совер-
шать этих маленьких детей правонаруше-
ния и быть жестокими. Свой пример жизни 
– пример для них. В семье пьянки, дебоши, 
скандалы и гулянки – дети перенимут такой 
образ жизни родителей и понесут дальше в 
свои семьи, как норму.  Такая мамаша 43 
лет не заботилась должным образом о до-
чери 12 лет и о пятилетнем сыне, который 
даже в детский сад не ходит. Семья социаль-

но-опасная и несколько лет состояла на учё-
те во всех органах системы профилактики. 
Мнимое затишье длилось недолго – и вновь 
предупреждение и учёт.

500 рублей внесёт в казну государства 
гражданка 30 лет не воспитывающая детей, 
«сбросившая» свои родительские обязанно-
сти на свою мать.

Сто рублей и учёт – вот такое наказание 
для пьющей мамаши 35 лет, имеющую  на 
руках дочь шести месяцев. Запойная граж-
данка повторно на комиссии и вразумления 
о ее безобразном поведении по отношению 
к маленькому ребёнку, ещё, видимо, не 
дошли до неё. 

Предупрежден папаша 36 лет четырёх-
летнего сына за скандалы в пьяном виде в 
присутствии ребёнка. 

На 200 рублей наказали социально-опас-
ную мамашу двоих детей за месячный за-
пой и наплевательское отношение на дочек, 
за которыми она не следила, не кормила, не 
воспитывала, только пила и скандалила при 
них. Антихозяйка и мать запустила не толь-
ко детей, но и квартиру – в которой грязь и 
неприятный запах,  девочки – школьницы 
делали уроки за обеденным столом в отсут-
ствие письменного. И наказ от комиссии - 
привести себя и дом в порядок и заботиться 
как любящей матери о своих детях! 

Уборка 
территории

8 июля 2018 года на территории Каменушки прошла 
экологическая акция «Чистый город», в которой приняли уча-
стие активные и неравнодушные местные жители.

Техника была предоставлена главой Дальнереченского 
городского округа Александром Анатольевичем Павловым.

На городскую свалку был вывезен весь мусор, в том чис-
ле, старая мебель и бытовая техника.

(На фото: предыстория этой свалки – 
23 апреля 2018 года)

Мы и наши дети

Детство бывает разным



21.06.2018 г. стр.9четверг

26 июня

25 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!». [16+]
17.30 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Дании - сборная 
Франции. Прямой эфир из Мо-
сквы. [0+]
02.00 Т/с «Оттепель». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Нигерии - сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 Т/с «Братаны-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Беспокойный участок». 
[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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 «Время покажет». [16+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары. 
[0+]
02.00 Т/с «Оттепель». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Испании - сбор-
ная Марокко. Прямой эфир из Ка-
лининграда. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/ф «Блондинка за углом». 
[12+]
06.20 Х/ф «Алые паруса». [12+]
08.00 Т/с «Братаны-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Беспокойный участок». 
[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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
23.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
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 «Стервы». [18+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «Поедем, поедим!» [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!» [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Люди и дельфи-
ны». [0+]

12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-
рова». [0+]
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.25 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
14.45 Цвет времени. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.35 Д/ф «Сила мозга». [0+]
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс ...» [0+]
17.15 Берлинский Филармониче-
ский Оркестр на фестивалях Евро-
пы. [0+]
18.00 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
18.25 «Агора». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
[0+]
21.15 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Сила мозга». [0+]
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!» [0+]
01.30 Цвет времени. [0+]
01.40 Берлинский Филармониче-
ский Оркестр на фестивалях Евро-
пы. [0+]
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». [0+]

Матч!
06.45 Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
09.25 «Лица ЧМ-2018». [12+]
09.30 «Анатомия спорта». [12+]
10.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг. вечная дружба». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. [0+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 Футбол. Англия - Панама. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. [0+]

17.10 Тотальный футбол. [12+]
18.00 Футбол. Япония - Сенегал. 

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
23.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Стервы». [18+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Отечество и судьбы. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
[0+]
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
12.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.15 Телетеатр. Классика. [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 Д/ф «Сила мозга». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Берлинский Филармониче-
ский Оркестр на фестивалях Евро-
пы. [0+]
18.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
18.35 «2 Верник 2». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.00 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Сила мозга». [0+]
00.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.00 Берлинский Филармониче-
ский Оркестр на фестивалях Евро-
пы. [0+]
01.50 «Больше, чем любовь». [0+]
02.30 Д/ф «Дом искусств». [0+]

Матч!
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Саудовская Аравия 
- Египет. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Волгограда. [0+]
09.25 Баскетбол. Латвия - Россия. 
Товарищеский матч. Мужчины. 
Трансляция из Латвии. [0+]
11.25 Профессиональный бокс. М. 
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. П. Каманга - О. Дэвис. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Иран - Португалия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Саранска. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Испания - Марокко. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Уругвай - Россия. 

Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Футбол. Польша - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Казани. [0+]
22.05 «География Сборной». [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.45 Футбол. Саудовская Аравия - 
Египет. Чемпионат мира-2018. Пря-
мая трансляция из Волгограда. [0+]
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.45 Футбол. Иран - Португалия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Саранска.
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Убийство первой степе-
ни». [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. [0+]
22.15 «Уругвай - Россия. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
22.35 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.45 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Сочи.
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.45 Футбол. Исландия - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Убийство первой степе-
ни». [16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «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 програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный». [12+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
02.20 Т/с «Крот». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». [0+]
09.45 Х/ф «Суета сует». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Власть олинклюзив». Спец-

репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Верните 
деньги!» [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». [12+]
01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Искатели». [0+]
05.05 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Близнецы». [18+]
03.05 Т/с «Выжить после». [16+]
04.05 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]

22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
01.50 Т/с «Крот». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.20 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
11.35 Х/ф «Человек-паук». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
23.30 «Шоу выходного дня. Избран-
ное». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы». [12+]
03.05 Т/с «Выжить после». [16+]
04.05 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]

КУПЛЮ ГРУЗОВЫЕ 
И ЛЕГКОВЫЕ 
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!». [16+]
17.25 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.40 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Казани. [0+]
02.00 Т/с «Оттепель». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Сербии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из Москвы. 
[0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Т/с «Братаны-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Беспокойный участок». 
[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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Давай поженимся!». [16+]
17.25 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из Волгогра-
да. [0+]
02.00 Т/с «Оттепель». [16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из Калинин-
града. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Т/с «Братаны-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Близнец». [12+]
02.40 «Большая разница». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
23.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
02.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Стервы». [18+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Отечество и судьбы. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 

в мире». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы». 
[0+]
12.25 Д/ф «Захват». [0+]
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.25 Телетеатр. Классика. [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 Д/ф «Дом, который построил 
атом». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Берлинский Филармонический 
Оркестр на фестивалях Европы. [0+]
18.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
18.35 «Белая студия». [0+]
19.15 Цвет времени. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
21.15 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом». [0+]
00.30 Д/с «Запечатленное время». [0+]
01.00 Берлинский Филармонический 
Оркестр на фестивалях Европы. [0+]
01.55 «Больше, чем любовь». [0+]
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]

Матч!
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Австралия - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Сочи. [0+]
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс. Транс-
ляция из Сингапура. [16+]
11.25 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. [16+]
11.50 Д/ф «Тренер». [16+]
13.00 «Наши победы». [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
16.20 Футбол. Исландия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. [0+]
18.20 Новости. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чужие родные». [12+]
23.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
02.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.30 «Итоги дня». [0+]
00.00 Т/с «Стервы». [18+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «НашПотребНадзор». [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Отечество и судьбы. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Люди и дельфины». [0+]

12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП». [0+]
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.25 Телетеатр. Классика. [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Берлинский Филармонический 
Оркестр на фестивалях Европы. [0+]
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
18.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
21.15 Т/с «Люди и дельфины». [0+]
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». [0+]
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Спектакль «Ревизор». [0+]
01.55 «Больше, чем любовь». [0+]
02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]

Матч!
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Мексика - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. [0+]
09.25 Профессиональный бокс. Л. 
Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+]
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
16.20 Футбол. Швейцария - Коста-Ри-
ка. Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Футбол. Корея - Германия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 

18.25 Футбол. Дания - Франция. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Москвы. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Футбол. Нигерия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.45 Футбол. Мексика - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. [0+]
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.45 Футбол. Швейцария - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода. 
[0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [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+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Убийство первой степени». 
[16+]
04.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [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+]

Казани. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Футбол. Сербия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.45 Футбол. Сенегал - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары. [0+]
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.45 Футбол. Панама - Тунис. Чем-
пионат мира-2018. Прямая трансля-
ция из Саранска. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Света с того света». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [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 «Легенда Зорро». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
02.15 Т/с «Крот». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Березовский против 
Примакова». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Джуна». [16+]
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
11.25 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
23.50 «Шоу выходного дня. Избран-
ное». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.50 Т/с «Это любовь». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
02.15 Т/с «Крот». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья. жизнь на 
разрыв». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы». [12+]
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв 
пришёл к власти». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Папина дочка». [0+]
11.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
23.05 «Шоу выходного дня. Избран-
ное». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Папина дочка». [0+]
02.30 Т/с «Выжить после». [16+]
03.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
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30 июня
Первый канал

06.30 Т/с «Фантазия белых но-
чей». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Фантазия белых но-
чей». [12+]
08.40 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
09.40 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» [12+]
14.15 Х/ф «Женщины». [0+]
16.15 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека». [12+]
17.10 «Вместе с дельфинами». 
[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
23.40 Т/с «Оттепель». [16+]
01.00 Х/ф «Другая женщина». 
[18+]
03.00 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
03.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи. [0+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Любовь под прикрыти-
ем». [16+]
02.15 «Большая разница». [16+]

Россия
05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. 
[0+]
10.00 «По секрету всему свету». 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева». [12+]
17.35 «Привет, Андрей!» [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Три аккорда». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.35 «Три аккорда». [12+]
23.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
00.30 Т/с «Оттепель». [16+]
01.30 Д/ф «Дэвид Боуи». «Городские 
пижоны». [12+]
02.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ков-
бой Мальборо». [16+]
04.30 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». [12+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
08.05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.10 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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.50 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «ЧП. Расследование». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.10 Т/с «Стервы». [18+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.05 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

18.40 Х/ф «Просто роман». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Просто роман». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
02.00 Х/ф «Сердце без замка». 
[12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» 
[16+]
07.25 «Спортивное Приморье» 
[6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» 
[16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 Фильм для детей «Вторая 
тайна озера Лох-несс» [Германия, 
2010 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.40 «Алые погоны» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» [16+]
12.00 Агния Дитковските, Артур 
Смольянинов, Константин Крю-
ков и др. в комедии «Жара» [Рос-
сия, 2006 г.] [16+]
14.25 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.45 «Weekend в Приморье» 
[12+]
15.00 Николас Кейдж, Тай Шери-
дан, Гари Поултер и др. в драме 
«Джо» [США, 2013 г.] [16+]
17.15 «Парламентская неделя» 
[16+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
[16+]
19.20 «Праздник выпускников 
школ Приморского края «Кры-
лья Востока». Прямая трансля-
ция []
22.35 «Да ремонтам!» [16+]
22.45 Имоджен Путс, Аарон Пол, 
Розамунд Пайк и др. в драме 
«Долгое падение» [Великобрита-
ния - Германия, 2014 г.] [16+]
00.30 «Тайны китайских доктор-
ов» [16+]
00.50 «Тема недели» [16+]
01.00 Юрий Цурило, Елена Дро-

07.35 Отечество и судьбы. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
[0+]
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]

09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «КЛОУН». [0+]
12.45 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
13.25 Телетеатр. Классика. [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Неизвестный «Ленфильм». [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
17.15 Берлинский Филармонический 
Оркестр на фестивалях Европы. [0+]
18.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
18.35 «Энигма». [0+]
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Зимы не будет». [18+]
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне. [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Старая пластинка». [0+]

Матч!
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Сенегал - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. [0+]
09.25 «Заявка на успех». [12+]
09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А. 
Олейник - Дж. Альбини. Трансляция 
из Бразилии. [16+]
11.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]

бышева, Илья Любимов, Чулпан 
Хаматова и др. в драме Юрия 
Грымова «Казус Кукоцкого», 11-
12 серии [Россия, 2005 г.] [16+]
02.30 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест   [16+]
02.50 Сергей Маковецкий, Елена 
Майорова, Ирина Метлицкая и 
др. в драматическом триллере 
«Макаров» [Россия, 1993 г.] [12+]
04.30 Фильм для детей «Вторая 
тайна озера Лох-несс» [Германия, 
2010 г.] [6+]

Матч!
06.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж. [12+]
06.45 Все на Матч! [0+]
07.05 Х/ф «Защитник». [16+]
09.10 Х/ф «Максимальный риск». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - А. 
Лара. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 «НЕфутбольная страна». 
[12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [12+]
16.15 Новости. [0+]
16.25 «Вэлкам ту Раша». [12+]
16.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. [0+]
18.55 Тотальный футбол. [12+]
19.55 Новости. [0+]
20.05 «Есть только миг...» [12+]
20.25 «По России с футболом». 
[12+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
00.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. [0+]
02.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
04.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. [0+]

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». 
[12+]
23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
01.55 Х/ф «Гость». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». 
[0+]
08.20 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо». [0+]
11.35 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель». [0+]
12.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». [0+]
12.55 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардовской 
песни в Государственном Крем-
левском дворце. [0+]
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл». [0+]
16.05 «Большой балет»-2020. [0+]
18.10 Д/с «История моды». [0+]
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!» [0+]
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина». [0+]
21.25 Х/ф «Королевская свадьба». 
[0+]
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни». [18+]
01.00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 М/ф «Рыцарский роман». 
[0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улетные животные». [16+]
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 Х/ф «Казино Рояль». [12+]
13.10 Х/ф «Никогда не говори ни-
когда». [12+]
15.50 Х/ф «Ослеплённый желани-
ями». [16+]
17.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]
19.30 Х/ф «Мошенники». [12+]
21.30 Х/ф «Семейный бизнес». 
[16+]
23.40 Х/ф «Бёрдмэн». [18+]
02.00 Х/ф «Умри со мной». [16+]
03.45 Улетное видео. [16+]
05.10 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]

15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Панама - Тунис. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Саранска. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. Япония - Польша. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Волгограда. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Англия - Бельгия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Калининграда. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
00.20 Новости. [0+]
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
02.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.45 «Есть только миг...» [12+]
04.05 Тотальный футбол. [0+]
05.05 «Есть только миг...» [12+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Все на Матч! [0+] ЧМ-2018.
 

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Большой год». [12+]
03.40 М/ф «Подводная братва». [12+]
05.25 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.50 Х/ф «Последние рыцари». [18+]
02.00 Х/ф «Выхода нет». [16+]
03.50 Х/ф «Вероника Марс». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]
09.05 Т/с «Судебная колонка». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Судебная колонка». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Судебная колонка». [16+]
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 
[16+]
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». [12+]
00.55 Х/ф «Горбун». [6+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф «От зари до зари». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
11.55 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23.15 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
00.55 Х/ф «Образцовый самец №2». [16+]
02.50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Пиксели». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Город воров». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
05.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
07.15 Х/ф «Капитан Крюк». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». 
[16+]
20.20 Х/ф «Неудержимые». [16+]
22.20 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
00.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
[16+]
02.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». 
[0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.30 Х/ф «Геракл». [12+]
16.45 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
19.00 Х/ф «Скайлайн». [16+]
20.45 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». [12+]
23.45 Х/ф «Сфера». [16+]
02.30 Х/ф «Дрейф». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Уральские пельмени». [16+]
12.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
13.50 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
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Первый канал
06.20 Т/с «Фантазия белых ночей». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Фантазия белых ночей». 
[12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Угадай мелодию». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой и 
без тебя». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам». [12+]
14.15 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
16.05 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» [12+]
17.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь». [12+]
17.55 Большие гонки. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «Звезды под гипнозом». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал лет-
ней серии игр. [0+]
23.50 Музыкальная премия «Жара». 
[0+]
01.40 Х/ф «Сицилийский клан». 
[16+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода. [0+]

Пятый канал
05.00 Д/с «Моя правда». [12+]
14.55 Т/с «Обнимая небо». [16+]
02.50 «Большая разница». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.45 Х/ф «Никому не говори». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
02.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
05.00 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06.00 Документальный проект «На 
пару дней. Балаклава» [Россия, 2017 
г.] [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест   [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Морская» [6+]
08.00 «Алые погоны» [6+]
08.10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.30 Анимационный фильм для 
детей «Почтальон Пэт» [США - Ве-
ликобритания, 2014 г.] [6+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Культурно» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских 

дорог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Сергей Епишев, Дарья Семе-
нова, Светлана Малюкова и др. в 
мелодраме «Зона турбулентности» 
[Россия, 2010 г.] [16+]
14.00 Документальный фильм «По-
чему я» [Россия, 2015 г.] [12+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]
14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Имоджен Путс, Аарон Пол, 
Розамунд Пайк и др. в драме «Дол-
гое падение» [Великобритания - 
Германия, 2014 г.] [16+]
16.45 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест   [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Кремлевская медицина» [Россия, 
2012 г.]  [12+]
20.30 Документальная программа 
«Казаки в Европе» [Россия, 2012 г.]  
[12+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест   [16+]
22.30 Кристофер Мастерсон, Брук 
Бернс и др. в приключенческом 
фильме «Искусство путешество-
вать» [США, 2008 г.] [16+]
00.35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест  [16+]
01.00 Агния Дитковските, Артур 
Смольянинов, Константин Крюков 
и др. в комедии «Жара» [Россия, 
2006 г.] [16+]
03.00 Николас Кейдж, Тай Шери-
дан, Гари Поултер и др. в драме 
«Джо» [США, 2013 г.] [16+]
05.00 Документальная программа 
«Кремлевская медицина» [Россия, 
2012 г.]  [12+]
05.30 Документальная программа 
«Казаки в Европе» [Россия, 2012 г.]  
[12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэр-
ролл - Д. Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
09.25 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. Трансляция из 
Краснодара. [16+]
10.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чиви-
танова» (Италия). Трансляция из 
Казани. [0+]
13.30 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
14.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона». 
[16+]
16.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
18.30 «Плей-офф Чемпионата мира 
по футболу». [12+]
19.30 Новости. [0+]

19.35 «Есть только миг...» 
[12+]
19.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 финала. Трансляция 
из Казани. [0+]
21.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 «По России с футболом». [12+]
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Сочи. [0+]
05.55 Все на Матч! [0+] ЧМ-2018.
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
09.25 Д/ф «Крутой вираж». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. [0+]

НТВ
04.55 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». [0+]
06.55 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой». [0+]
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». 
[12+]
00.20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

Культура
06.30 Х/ф «Клоун». [0+]
09.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!» [0+]
12.15 Д/с «Утреннее сияние». [0+]
13.05 «Письма из провинции». [0+]
13.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. [0+]
14.55 Х/ф «Королевская свадьба». 
[0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 «По следам тайны». [0+]
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Настя». [0+]
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. [18+]
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл». [0+]
01.30 Д/с «Утреннее сияние». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улетные животные». [16+]
09.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
12.40 Т/с «Застава Жилина». [16+]
22.50 Х/ф «Искатель воды». [16+]
01.00 Х/ф «За линией огня». [16+]
02.30 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 М/ф «Труп невесты». [12+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.50 Х/ф «Неудержимые». [16+]
09.45 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
11.30 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
13.45 Т/с «Игра престолов». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». [12+]
17.00 Х/ф «Электра». [12+]
18.45 Х/ф «Другой мир». [16+]
21.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
23.00 Х/ф «Скайлайн». [16+]
00.45 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
02.30 Х/ф «Сфера». [16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Без чувств». [16+]
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало». [12+]
21.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости». [16+]
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
01.35 Х/ф «Без чувств». [16+]
03.15 Х/ф «Взрослые дети развода». 
[16+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 М/с Том и Джерри. [12+]
05.20 М/с Том и Джерри. Детские 
годы. [12+]
05.45 М/с Том и Джерри. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 3. [12+]
07.40 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 4. [16+]
08.10 Ревизолушка. [16+]
09.00 РевиЗолушка. [16+]
09.55 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Пятница с Региной! [16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
14.55 На ножах. [16+]
22.20 Х/ф «Фрида». [16+]
00.35 Х/ф «Волшебная страна». [16+]
02.35 Пятница News. [16+]
03.10 М/с Том и Джерри. Детские 
годы. [12+]
04.00 М/с Том и Джерри. [12+]

Звезда
05.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [0+]
07.00 Х/ф «Застава в горах». [12+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Военная приемка». [6+]
11.35 Д/с «Освобождение». [12+]
12.05 Х/ф «Львиная доля». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Львиная доля». [12+]
14.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». [12+]
01.20 Т/с «Улики». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
09.35 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[16+]
13.20 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички. Новый се-
зон». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Римские каникулы». 
[16+]
02.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
04.20 Д/с «Я его убила». [16+]
05.20 «6 кадров».
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.20 Х/ф «Горбун». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». [12+]
12.40 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
[16+]
16.20 «Прощание. Владислав Ли-
стьев». [16+]
17.15 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
21.05 Т/с «Коготь из Мавритании». 
[12+]
23.55 События. [0+]
00.15 Т/с «Коготь из Мавритании». 
[12+]
01.05 Петровка, 38. [16+]
01.15 Х/ф «Джинн». [12+]
04.50 Д/ф «Вторая семья. жизнь на 
разрыв». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.35 Д/с «Гербы России». [12+]
05.50 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
10.45 Д/с «Гербы России». [12+]
11.05 Д/ф «Северная история». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Моя история». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Демоны». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Демоны». [12+]
16.30 Д/ф «Лабиринт». [12+]
17.00 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Запретная зона». [12+]
21.25 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов». [12+]
00.50 Д/с «Искусство ограбления». [12+]
01.50 Х/ф «Запретная зона». [12+]
03.25 Х/ф «Ночные забавы». [12+]

21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды». [16+]
23.30 Х/ф «Очень страшное кино-
2». [16+]
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом». [16+]
03.55 Х/ф «Образцовый самец 
№2». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 М/с Том и Джерри. Детские 
годы. [12+]
06.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3. [12+]
08.00 Бедняков+1. [16+]
08.55 Еда, я люблю тебя! [16+]
09.55 Орел и решка. По морям. 
[16+]
11.00 Орел и решка. Америка. 
[16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
13.55 Орел и решка. Россия. [16+]
14.55 Орел и решка. По морям. 
[16+]
16.00 Орел и Решка. Неизданное. [16+]
17.00 Х/ф Любовь в большом го-
роде. [16+]
18.45 Х/ф Любовь в большом го-
роде-2. [16+]

20.40 Х/ф Любовь в большом го-
роде-3. [16+]
22.10 Х/ф «Одинок по контрак-
ту». [12+]
00.05 Х/ф «Фрида». [16+]
02.25 Х/ф «Волшебная страна». 
[16+]
04.20 М/с Том и Джерри. Детские 
годы. [12+]

Звезда
05.25 Х/ф «Родная кровь». [12+]
07.10 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
09.40 «Не факт!» [6+]
10.10 «Легенды спорта». [6+]
11.05 Х/ф «Ошибка резидента». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
[12+]
14.05 Х/ф «Судьба резидента». 
[12+]
17.05 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [12+]

20.15 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [12+]
23.20 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
00.55 Х/ф «Единственная...» [0+]
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». [0+]
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Т/с «Поющие в терновни-
ке». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Д/с «Москвички. Новый се-
зон». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
04.35 Д/с «Я его убила». [16+]
05.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-

бинзона Крузо». [0+]
07.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.15 Х/ф «Приключения жёлто-
го чемоданчика». [0+]
09.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
12.50 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Красный проект». [16+]
23.30 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
03.20 «Власть олинклюзив». 
Спецрепортаж. [16+]
03.55 Д/ф «90-е. Березовский про-
тив Примакова». [16+]
04.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко». [16+]
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]

05.55 Д/ф «Лабиринт». [12+]
06.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Живое русское слово». [12+]
08.40 «Гамбургский счёт». [12+]
09.10 «Новости Совета Федера-
ции». [12+]
09.25 «Большая наука». [12+]
09.55 Х/ф «Удивительная исто-
рия, похожая на сказку». [12+]
11.05 Д/ф «Северная история». 
[12+]
11.40 «Культурный обмен». [12+]
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Демоны». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Демоны». [12+]
16.25 Д/ф «Игра вслепую». [12+]
17.30 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
21.55 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» [12+]
23.35 Концерт Андрея Макареви-
ча. Программа «ПРО...» [12+]
00.45 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
02.25 Х/ф «Запретная зона». [12+]
04.00 Д/ф «Игра вслепую». [12+]1 июля
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Дальнереченским 
районным судом вы-
несен приговор мест-
ному жителю, который 
признан виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство, то есть умышлен-
ное причинение смерти 
другому человеку).

Как установлено в 
судебном заседании, 
преступление соверше-
но в феврале 2018г. в 
процессе ссоры, воз-
никшей между подсу-
димым и его соседом. 
Когда в конфликт вме-
шалась их общая зна-
комая, пытавшаяся 

вывести фигуранта из 
квартиры, последний 
нанес женщине мно-
жественные удары ру-
ками и металлическим 
совком по голове и телу, 
после чего ударил но-
жом ее в область груди 
ножом.  От полученных 
травм потерпевшая 
скончалась.

Признав подсуди-
мого виновным в со-
вершении указанного 
преступления, суде на-
значил ему за содеян-
ное 8 лет 10 месяцев 
лишения свободы с от-
быванием наказания 
в колонии строгого ре-
жима.

Всего в ходе надзорных меропри-
ятий выявлено 235 нарушений закона 
в указанной сфере, с целью устране-
ния которых принято свыше 160 ак-
тов прокурорского реагирования (в 
том числе принесено 18 протестов, 
внесено 135 представлений, в суды 
направлено 2 заявления, возбуждено 
8 дел об административных правона-
рушениях).

Прежде всего, проверяющие дали 
оценку исполнению органами местного 
самоуправления своих обязанностей по 
организации деятельности в области об-
ращения с отходами на территориях му-
ниципальных образований, ликвидации 
несанкционированных свалок.

Так, в ходе проверки вскрыты факты 
размещения несанкционированных сва-
лок твердых коммунальных отходов, что 
оставалось без внимания муниципалите-
тов.

В частности, Большекаменским меж-
районным прокурором установлена не-
санкционированная свалка бытовых 
отходов на участке местности, располо-
женном между многоквартирными жи-
лыми домами по ул. Горького в г.Большой 
Камень. По данному факту межрайонным 
прокурором внесео представление главе 
городского округа Большой Камень. 

Случаи ненадлежащего участия в ор-
ганизации деятельности в области обра-
щения с отходами выявлены также про-
курорами города Дальнегорска, Находки, 
Партизанска, Спасска-Дальнего, Артема, 
Владивостока, Уссурийска, а также Хан-
кайского, Анучинского, Михайловского, 
Кавалеровского районов, Дальнеречен-
ским межрайонным прокурором. В связи 
с этим главам соответствующих муници-
пальных образований внесены представ-
ления об устранении нарушений зако-
нодательства об отходах производства и 
потребления (на рассмотрении).

Устанавливались и факты неполноты 
правового регулирования в анализируе-
мой сфере. Так, прокурором Анучинского 
района выявлено, что в нарушение тре-
бований действующего законодательства 
на территории Анучинского сельского по-
селения нормы накопления бытовых от-
ходов не разработаны и не утверждены. 
Учитывая данные обстоятельства про-
курором района внесено представление 
главе сельского поселения.

Не во всех случаях являлись доста-

точными меры, принимаемые органами 
местного самоуправления в рамках сво-
их полномочий по пресечению фактов 
размещения хозяйствующими субъекта-
ми и гражданами отходов производства 
и потребления в нерегламентированных 
местах.

К примеру, прокурором г. Артема 
вскрыты факты ненадлежащего исполне-
ния администрацией городского округа 
соответствующих полномочий в рамках 
осуществления муниципального земель-
ного контроля. По данному факту в адрес 
главы городского округа внесено пред-
ставление.

Значительное количество нарушений 
выявлено в деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию отходов, 
а также эксплуатирующих полигоны твер-
дых бытовых отходов.

Так, вскрыты нарушения закона при 
представлении отчетности об образова-
нии, использовании, обезвреживании, 
размещении отходов субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. Вы-
являлись прокурорами и факты ненадле-
жащего ведения учета образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, пере-
данных другим лицам или полученных от 
других лиц отходов.

К примеру, прокурором Черниговско-
го района установлено, что поднадзорная 
организация не ведёт в установленном 
порядке учёт образовавшихся и передан-
ных индивидуальному предпринимателю 
отходов, а также не предоставляет соот-
ветствующую отчётность в управление Ро-
сприроднадзора по Приморскому краю.

С целью устранения выявленных на-
рушений закона прокурором Чернигов-
ского района руководителю организации 
внесено представление (на рассмотре-
нии). Кроме того, в отношении виновного 
лица возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ.

Аналогичные нарушения выявле-
ны прокурором г. Артема, прокурорами 
Яковлевского и Анучинского районов, ко-
торыми приняты соответствующие меры 
реагирования.

Не оставались без внимания проверя-
ющих случаи, когда отсутствовали проек-
ты санитарно-защитных зон. В частности, 
прокуратурой Кавале-
ровского района уста-

новлено, что в нарушение санитарных 
правил у индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего хозяйственную 
деятельность в области животноводства,  
отсутствует  проект санитарно-защитной 
зоны.

По указанному факту прокуратурой 
Кавалеровского района в отношении 
виновного лица возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (на рассмо-
трении).

В ходе надзорных  мероприятий вы-
являлись нарушения правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 
К примеру, прокурором Лазовского рай-
она в ходе проверочных мероприятий 
установлено, что место временного нако-
пления муниципальным предприятием от-
ходов от многоквартирных домов с. Лазо 
не соответствует требованиям санитарно-
эпидемиологического и природоохранно-
го законодательства.

Учитывая изложенное, прокурором Ла-
зовского района в Лазовский районный 
суд направлено исковое заявление о воз-
ложении обязанности на муниципальное 
предприятие обеспечить обустройство и 
содержание места временного накопле-
ния отходов от многоквартирных домов 
с. Лазо в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического и приро-
доохранного законодательства.

Непосредственно прокуратурой края 
в рамках проведенной проверки вы-
явлены нарушения законодательства о 
государственном контроле (надзоре) в 
деятельности краевых управлений Ро-
сприроднадзора и Роспотребнадзора, а 
также департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморско-
го края.

В связи с этим руководителям органов 
контроля и вице-губернатору Приморско-
го края, курирующему деятельность про-
фильного департамента, внесены пред-
ставления.

Результаты рассмотрения актов реа-
гирования и фактическое устранение вы-
явленных нарушений законодательства 
об отходах производства и потребления 
находятся на контроле в органах прокура-
туры края. Вопросы обеспечения закон-
ности в указанной сфере не снимаются с 
контроля надзорного ведомства.

Дальнереченская 
межрайонная прокура-
тура провела проверку 
по жалобам местных 
жителей о нарушении 
сроков при рассмо-
трении их обращений, 
направленных в адми-
нистрацию Дальнере-
ченского городского 
круга в феврале 2018 г.

Так, один из заяви-
телей обратился через 
интернет -приемную 
сайта администрации 
по вопросу организа-
ции похоронной службы 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа, второй гражда-
нин - по вопросу про-
ведения кадастровых 
работ.

В нарушение тре-
бований Федерального 
закона «О порядке рас-
смотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации», предус-

матривающих обяза-
тельное направление 
письменного ответа на 
обращение в течение 
30 дней со дня его ре-
гистрации, ответы за-
явителям в установлен-
ные сроки направлены 
не были.

По данным фактам 
межрайонным проку-
рором возбуждено 2 
дела об административ-
ном правонарушении, 
предусмотренном  ст. 
5.59 КоАП РФ (нару-
шение установленно-
го законодательством 
Российской Федерации 
порядка рассмотрения 
обращений граждан).

По итогам их рас-
смотрения должност-
ное лицо администра-
ции Дальнереченского 
городского округа под-
вергнуто администра-
тивным штрафам в раз-
мере по 5 тыс. рублей.

Приморским кра-
евым вынесен при-
говор иностранному 
гражданину, 1979 г.р., 
не имевшему регистра-
ции на территории Рос-
сийской Федерации, 
который осужден за 
совершение преступле-
ний, предусмотренных 
п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство, совер-
шенное с целью скрыть 
другое преступление), 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа).

Как установлено в 
судебном заседании, 
преступления совер-
шены в конце января 
2017 года в г. Уссурий-
ске в квартире одной 
из потерпевших, куда 
фигурант был пригла-
шен в гости.

Находясь в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, на почве ссоры 
с хозяйкой квартиры, 
он нанес ей множество 
ударов ножом по телу, 
от которых наступила 
смерть женщины.

Осознавая, что под-
руга убитой, которая в 
момент произошедше-
го находилась в ван-
ной комнате, сообщит 
о его причастности к 
убийству в правоохра-
нительные органы, зло-
умышленник, действуя 

с целью скрыть ранее 
совершенное престу-
пление, задушил про-
водом от утюга вторую 
женщину.

После этого фи-
гурант снял с убитых 
ювелирные украшения 
общей стоимостью по-
рядка 150 тыс. рублей 
и скрылся с места пре-
ступления.

Желая уйти от ответ-
ственности за содеян-
ное, он решил вернуть-
ся на родину, покинув 
Российскую Федера-
цию. Однако был за-
держан правоохрани-
тельными органами в 
поезде в г. Чите.

Ранее коллегия при-
сяжных заседателей 
Приморского краево-
го суда провозгласила 
вердикт о виновности 
подсудимого в инкри-
минируемых деяниях.

Подсудимому на-
значено наказание за 
содеянное по совокуп-
ности преступлений в 
виде 20 лет лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в исправи-
тельной колонии стро-
гого режима.

Гражданские иски 
потерпевших о ком-
пенсации морального 
и материального вреда 
удовлетворены.

Во время эфира «Прямой 
линии» с Президентом России 
было озвучено обращение 
жительницы Владивостока, 
сообщившей о проблемах с 
окончанием строительства 
домов в рамках госпрограм-
мы «Жилье для российской 
семьи» в микрорайоне «Сне-
говая Падь».

Соблюдение прав граж-
дан, принимающих участие 
в строительстве жилых домов 
по указанной программе, на-
ходится на контроле органов 
прокуратуры края. По выяв-
ленным ранее нарушениям 
в деятельности застройщика 
и органа исполнительной вла-
сти прокуратурой принят ком-
плекс мер реагирования.

После вмешательства 
прокуратуры постановле-
нием администрации При-
морского края застройщику 
КППК «Приморкрайстрой» 
предоставлены субсидии 
из краевого бюджета в раз-
мере 105 млн. рублей на 
строительство инженерной 
инфраструктуры в целях ре-
ализации Программы, за-
коном Приморского края на 
текущий год предусмотрена 
субсидия в размере свыше 
411 млн. рублей.

Более того, в мае т.г. в 
деятельности КППК «При-
моркрайстрой» выявлены 

нарушения, связанные с 
несоблюдением порядка 
очередности заключения до-
говоров участия в долевом 
строительстве, неприняти-
ем мер, направленных на 
ведение отдельного учета 
денежных средств по каждо-
му дому и др. В связи с этим 
прокуратурой края директору 
предприятия внесено пред-
ставление, по результатам 
рассмотрения которого про-
водится служебная проверка.

Надзорные мероприятия 
в указанной сфере продол-
жаются, по итогам проверки 
будет решен вопрос о не-
обходимости направления 
материалов для дачи процес-
суальной оценки действиям 
виновных лиц.

По заявлению второй 
жительницы Владивосто-
ка, также обратившейся на 
«Прямую линию» с жалобой 
о нарушении ее прав при 
предоставлении Дальне-
восточного гектара, проку-
ратура края организовала 
проверку с истребованием 
необходимой документации. 
По итогам надзорных меро-
приятий будет дана оценка 
действиям уполномоченных 
должностных лиц и приняты 
соответствующие меры реа-
гирования.

6 июня 2018г. коллегия при-
сяжных заседателей Приморско-
го краевого суда провозгласила 
вердикт пяти подсудимым по 
делу о похищении и убийстве 
жительницы Владивостока, 1983 
года рождения.

Присяжные заседатели сочли 
доказанным, что весной 2013г. 
бывший муж девушки, не желая 
передавать ей 2 млн рублей в ка-
честве выкупа доли в квартире, 
решился на ее убийство. Пообе-
щав миллион рублей, он привлек 
к совершению преступления 
своего знакомого, который, в 
свою очередь, для этих целей 
привлек ещё троих лиц.

В апреле этого же года злоу-
мышленники выследили девуш-
ку в лифте дома по ул. Нейбута во 
Владивостоке, где напали на нее, 

нанеся удар по голове. После 
этого потерпевшую перевезли в 
гараж, где один из нападавших 
убил девушку, нанеся ей удар 
трубой по голове. Тело убитой 
подсудимые вывезли в лес в рай-
оне бухты Стеклянной, сожгли и 
закопали.

Юридическая оценка дей-
ствиям подсудимых будет дана 
председательствующим судьей 
по итогам обсуждения послед-
ствий вердикта. В соответствии 
с уголовно-процессуальным 
законом после вынесения об-
винительного вердикта разби-
рательство дела заканчивается 
вынесением председательству-
ющим судьей обвинительного 
приговора с назначением нака-
зания.

 Анонс
В целях обеспечения защиты прав предпринима-

телей прокуратура Приморского края и Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае проводят личный прием инвесторов (предприни-
мателей)

Прием инвесторов (предпринимателей) совместно будут 
проводить исполняющий обязанности прокурора края Шай-
беков Вячеслав Рафикович и Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Приморском крае Шемилина 
Марина Анатольевна 27 июня 2018 года с 11 до 13 часов 
в помещении прокуратуры Приморского края по адресу: 
г.Владивосток, ул.Фонтанная, 51.

Предварительная запись на прием осуществляется 
в приемной граждан прокуратуры Приморского края 
по адресу: г.Владивосток, ул.Фонтанная, 51 или по теле-
фону 8(242)240-62-04.

Прокуратурой края подведены итоги проверки 
исполнения требований законодательства в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

В Дальнереченске местный 
житель осужден за убийство 

своей соседки

Покуратура выявила 
нарушения законодатель-

ства о порядке рассмотрения 
обращений граждан

Вынесен приговор 
об убийстве двух жительниц 

города Уссурийска

Прокуратурой края утвержде-
но обвинительное заключение в 
отношении бывшего сотрудника 
органов внутренних дел, кото-
рый обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (по-
кушение на мошенничество, со-
вершенное с использованием 
служебного положения) и ч. 1 ст. 
228 УК РФ (незаконное приобре-
тение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств в значи-
тельном размере).

По версии следствия, пре-
ступные деяния совершены 
фигурантом, когда он занимал 
должность начальника отделения 
отдела по раскрытию преступле-
ний против личности управления 
уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Приморскому краю.

Действуя из корыстных по-
буждений, он путем обмана убе-
дил своего знакомого передать 
ему 200 тыс. рублей для реше-
ния вопроса о непривлечении 
его к уголовной ответственности 
за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью).

При этом должностное лицо 
не имел полномочий по приня-
тию процессуальных решений 
по данному уголовному делу, а 
полученные денежные средства 
намеревался похитить.

В конце января 2018 г. после 
получения от своего знакомого 
(действовавшего в рамках опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий) ранее оговоренной суммы 
фигурант был задержан сотруд-
никами УФСБ России по Примор-
скому краю.

В дальнейшем в ходе обы-
ска по месту жительства задер-
жанного правоохранители об-
наружили у него наркотическое 
средство – масло каннабиса 
(гашишное масло) массой 3,4 гр.

После вручения копии об-
винительного заключения уго-
ловное дело будет направлено 
прокурором во Фрунзенский 
районный суд города Владиво-
стока для рассмотрения по суще-
ству.

Суд рассмотрит дело о мошеннических 
действиях сотрудника уголовного розыска 

Прокуратура Приморья принимает 
меры, направленные на защиту прав 

граждан, обратившихся с жалобами на 
«Прямую линию» 

 Во Владивостоке провозглашен вердикт 
по делу о заказном убийстве жительницы 

краевого центра пятилетней давности



21.06.2018 г. стр.14 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земель-
ного участка

Организатор аукциона – Администрация Даль-
нереченского городского округа, 692135, При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
dalnerechensk@mo.primorsky.ru, телефон 8(42356) 
25-5-55.

 Решение о проведении аукциона: постановле-
ние администрации Дальнереченского городского 
округа от 18.06.2018г. № 436.

Дата, время, место проведения аукциона: 23 
июля 2018 года в 15 час. 00 мин. по местному 
времени, в помещении администрации Даль-
нереченского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы 13, каб. 40. 

Аукцион проводится в порядке, определенном 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и настоящим из-
вещением. 

ЛОТ № 1
Предмет аукциона – право на заключение дого-

вора аренды земельного участка. 
Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир здание. Участок находится примерно в 15 м 
от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, д. 93.

Площадь: 675 кв.м. Кадастровый номер: 
25:29:010113:444. Границы указаны в кадастровой 
выписке о земельном участке от 02.04.2018 № 25/
ИСХ/18-150743, на Публичной кадастровой карте.

Обременения (ограничения) использования зе-
мельного участка: не зарегистрированы, не обре-
менен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит.

Доступ к участку: с ул. 50 лет Октября.   Право соб-
ственности на земельный участок не зарегистриро-
вано, находится в государственной неразграничен-
ной собственности.

Разрешенное использование: объекты обслужи-
вания автомобильного транспорта: автомобильные 
мойки, станции технического обслуживания, ма-
шинно-транспортные мастерские, ремонтно-транс-
портные мастерские, ремонтно-механические ма-
стерские, автовокзалы, автостанции, автобусные 
парки, автозаправочные станции. 

Категория – земли населенных пунктов. 
Согласно Правил землепользования и застройки 

Дальнереченского городского округа участок нахо-
дится в зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения (О1).

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: минимальные отступы 
от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;  
предельное количество этажей – 6; максимальный 
процент застройки – 60; минимальные размеры 
з – 400 кв.м;  минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м;  предельное 
количество этажей – 3.

На земельных участках непосредственно примы-
кающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, 
проездов и др., являющихся территориями общего 
пользования максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 50.

Технические условия: Электроснабжение: 
Предварительные технические условия для электро-
снабжения здания автомойки расчетной мощно-
стью 25-30 кВт выданы ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ», 
исх. № 249 от 26.04.2018г. Для электроснабжения 
объекта необходимо выполнить следующие меро-
приятия:

1. Электроснабжение объекта выполнить оп. № 
22 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 6. 

2. От оп. № 22 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 6 к объекту вы-
полнить ответвление 0,4 кВ расчетного сечения.

3. На границе балансовой принадлежности (в РУ-
0,4 кВ ТП № 94), установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета 
электроэне    ргии) с трехфазным электронным счет-
чиком электроэнергии, класс точности не ниже 1.0. 

4. Прибор учета электрической энергии должен 
быть из числа внесенных в «Государственный реестр 
средств измерений, допущенных к применению в 
РФ», к установке рекомендуется прибор учета элек-
троэнергии имеющий встроенный модем передачи 
данных по радио либо PLC каналу (тип устанавлива-
емого прибора учета электроэнергии согласовать с 
сетевой организацией).

5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспечить контроль 
величины максимальной мощности (установить 
трехфазный автоматический выключатель номи-
нальным током 40А-50 А, с возможностью оплом-
бирования).

6. Выполнить заземление электроустановки со-
гласно требованиям ПУЭ.

7. Произвести необходимые лабораторные ис-
пытания и измерения подключаемой электроуста-
новки.

8. Размер платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям 82439,81-98927,78руб. 

9. Срок действия технических условий составляет 
2 года с момента заключения договора на техноло-
гическое присоединение.

Водоснабжение и водоотведение: предваритель-
ные технические условия на подключение к наруж-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведе-
ния автомойки с водопотреблением 200 м3 выданы 
ООО «Дальводоканал» исх. от 10.05.2018г. № 109.

1. Снабжение объектов водой выполнить от на-
ружных водопроводных сетей, расположенных по ул. 
Промышленная (смотрите схему).

2. До начала проведения земляных работ офор-
мить и получить разрешение на проведение земля-
ных работ в отделе жизнеобеспечения администра-
ции ДГО (Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

3. Предусмотреть установку запорной арматуры 
на месте врезки (смотрите схему). Внешней гра-
ницей балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности наружных сетей холодного 
водоснабжения является место соединения первого 
запорного устройства с внешней водопроводной се-
тью, а именно водопроводный колодец ВК-1.

4. Прокладку водопроводных труб осуществить в 
соответствии с разработанным проектом (п. 8 Пра-
вил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 
утвержденных постановлением правительства РФ от 
13.02.2006 №83).

5. Прокладываемую наружную водопроводную 
сеть выполнить из полиэтиленовых, полипропиле-
новых или метаполовых труб диаметром не более 
75 мм Глубина заложения труб 2,5 м. Срок службы 
трубопровода зависит от материала изготовления 
(сертификат).

6. Предоставить и согласовать с организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) 
ООО «Дальводоканал» акты на скрытые работы и 
гидравлические испытания, исполнительную схему, 
разработанный проект.

7. Врезку прокладываемой водопроводной сети 
выполнить в водопроводном колодце ВК-1 (смотри-
те схему), специалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»). 

8. Проектирование, прокладка (замена) тру-
бопровода, установка колодцев, осуществляться 
организацией имеющей свидетельство саморегули-
руемой организации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять субабонентам 
возможность присоединения к своим сетям, соору-
жениям и устройствам только при наличии согласо-
вания с организацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») 
(раздел 2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644).

9. С момента врезки в водопроводную сеть за-
регистрироваться в организации ВКХ и заключить 
договор на отпуск питьевой воды (глава 3, ст. 7, п. 2 
Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ)

10. Предусмотреть установку узла учета. Узел уче-
та холодной воды должен располагаться на границе 
эксплуатационной ответственности, на сетях або-
нента, в месте врезки, в специально оборудованном 
помещении (камера ВУ) (смотрите схему) (Глава 1, 
п.4 Правил организации коммерческого учета воды, 
сточных вод утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.06.2013г. №776). При отсутствии 
акта разграничения эксплуатационной ответствен-
ности граница эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансовой принадлеж-
ности абонента и организации ВКХ (раздел 2, п. 32 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 29 июля 2013 г. N 644). Оборудование узла учета 
и его эксплуатация осуществляются за счет абонен-
та (Глава 7, п.47 Правил организации коммерческо-
го учета воды, сточных вод утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 04.06.2013г. №776).

11. Допуск в эксплуатацию узла учета осущест-
влять представителем организации ВКХ или по ее 
указанию представителям иной организации (Глава 
6, п.34 Правил организации коммерческого учета 
воды, сточных вод утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 04.06.2013г. №776).

12. При проведении допуска узлов учета предста-
вить и согласовать с организацией ВКХ техническую 
документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, 
схему) (Глава 6, п.39 Правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных вод утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 04.06.2013г. 
№776).

13. Осуществлять контроль над состоянием узла 
учета холодной воды и помещения, в котором он 
установлен, обеспечивать беспрепятственный до-
ступ представителям организации ВКХ или по ее 
указанию представителям иной организации к во-
допроводным сетям, местам отбора проб воды, при-
борам учета (раздел 2, п. 35, п.п з Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644)

14. Срок действия технических условий пять лет 
со дня выдачи.

15. Подключение к сетям холодного водоснабже-
ния и водоотведения абонент обязан произвести в 
течении срока действия технических условий.

16. Ставка тарифа за расстояние от точки под-
ключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства до точки подклю-
чения сетей к объектам централизованной системы 
холодного водоснабжения, тыс. руб./км, диаметром 
до 100 мм – 1327.42.

17. Ставка тарифа за подключаемую (технологи-
чески присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в 
сутки – 0,486.

Водоотведение:
18. Запроектировать и установить септик соглас-

но нормам СанПиН и СНиП. 
19. До начала проведения земляных работ офор-

мить и получить разрешение на проведение земля-
ных работ в отделе жизнеобеспечения администра-
ции ДГО (Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

20. Прокладку канализационных труб и септика 
осуществить в соответствии с разработанным про-
ектом (п. 8 Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 13.02.2006 №83).

21. Предоставить и согласовать с организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) 
(ООО «Дальводоканал») акты на скрытые работы и 
гидравлические испытания, исполнительную схему.

22. Заключить договор водоотведения с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») либо договор с 
организацией, осуществляющей вывоз жидких бы-
товых отходов и имеющей договор водоотведения 
с организацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (глава 
3, ст. 7, п. 5 Федерального закона от 07.12.2011 
№416-ФЗ).

23. Сброс сточных вод выполнить в проектируе-
мый септик.

24. Срок действия технических условий пять лет 
со дня выдачи.

25. Подключение к сетям холодного водоснабже-
ния и водоотведения абонент обязан произвести в 
течении срока действия технических условий.

 Со схемой подключения можно ознакомиться по 
месту приема заявок, на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.dalnerokrug.ru. 

Теплоснабжение: на дату принятия решения о 
проведении аукциона возможность подключения к 
сетям теплоснабжения отсутствует. Рекомендуется 
предусмотреть индивидуальный источник тепло-
снабжения. 

Технические требования и условия на устрой-
ство примыкания к автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Подъезд к ст. 
Дальнереченск» в районе 1 км (слева):

Размещение автомобильной мойки и устрой-
ство примыкания к автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Подъезд к 
ст. Дальнереченск» (далее – автомобильная дорога) 
в районе 1 км (слева) согласовано Департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства Приморского 
края при выполнении следующих технических тре-
бований и условий, подлежащих обязательному ис-
полнению владельцем объекта:

1. Проектирование и строительство переходно-
скоростных полос, примыкания должна выполнить 
организация, имеющая свидетельство саморегули-
руемой организации (допуск) на данный вид работ 
в соответствии с требованиями: СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги», актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.02-85*; СП 35.13330.2011 «Мосты и 
трубы», актуализированная редакция СНиП 2.05.03-
84*; ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомо-
бильных дорог. Основные параметры и требования»; 
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы ав-
томобильных дорог»; 

ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, 
расчетные схемы нагружения и габариты прибли-
жения»; ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Элементы обустройства. 
Классификация»; ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы об-
устройства. Общие требования».

2. Содержание переходно-скоростных полос, при-
мыкания, стоянок и мест остановки транспортных 
средств производить в соответствии с требовани-
ями приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 
402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог».

3. Проектирование, строительство и содержание 
переходно-скоростных полос и примыкания осу-
ществляется владельцем объекта или за его счет.

4. Строительно-монтажные работы по устройству 
примыкания и переходно-скоростных полос выпол-
нить до 01.11.2018.

5. Проектную документацию (далее – проект) 
разработать в соответствии с требованиями пунктов 
34 – 42 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содер-
жанию» и представить в департамент на согласо-
вание с копией документа организации, имеющей 
свидетельство саморегулируемой организации (до-
пуск) на данный вид работ до 30.09.2017.

6. В проекте предусмотреть:
6.1 Устройство примыкания на км 0+820 авто-

мобильной дороги, с параметрами согласно требо-
ваний п. 5.20 СП 34.13330.2012: ширина полосы 
движения – 3,5 метров; число полос движения – 2; 
ширина обочин – 2,5 метра, в том числе краевая 
полоса обочины 0,5 метров, выполненная по типу 
основной автомобильной дороги; радиусы закругле-
ний – 20 метров.

6.2 Устройство переходно-скоростных полос со-
гласно требований п. 5.20 СП 34.13330.2012: длина 
полосы разгона – 40 метров; длина полосы тормо-
жения – 40 метров; длина отгона полос разгона и 
торможения – по 30 метров; ширина полосы раз-
гона и торможения – 3,5 метра; ширина обочины 
– 2,5 метра, в том числе краевая полоса обочины 
0,5 метров, выполненная по типу основной автомо-
бильной дороги.

6.3 Устройство укрепленной части обочины на 
участке устройства переходно-скоростных полос за 
пределами краевой полосы из каменного матери-
ала, обработанного вяжущим материалом в соот-
ветствии с требованиями п. 8.33 СП 34.13330.2012.

6.4 Крутизну откосов насыпи на участке устрой-
ства переходно-скоростных полос не менее чем 1:4.

6.5 Устройство земляного полотна на участке 
устройства переходно-скоростных полос и примыка-
ния в пределах радиусов закруглений из скального 
грунта с рабочим слоем согласно требований п. 7.15 
СП 34.13330.2012.

6.6 Устройство водоотвода. Под примыканием 
уложить водопропускную железобетонную трубу, 
увязав ее с существующей системой водоотвода. 
Отверстие (и высоту в свету) трубы принять в соот-
ветствии с  п. 5.13 СП 35.13330.2011.

6.7 Устройство площадки для временной оста-
новки и стоянки автомобильного транспорта (далее 
– парковка). На парковке предусмотреть не менее 

10 % мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов, кото-
рые не должны занимать иные транспортные сред-
ства, а также предусмотреть элементы обустройства, 
доступные для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживании граждан в Российской Фе-
дерации» и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 
Размер парковки и число машино-мест на ней при-
нять в соответствии с приложением «К» свода правил 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений», ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

6.8 Асфальтирование территории объекта, пар-
ковки, примыкания и переходно-скоростных полос.

6.9 Расчет дорожных одежд на многократное 
действие кратковременной нагрузки, а также на 
продолжительное нагружение. Независимо от ре-
зультатов расчета на прочность дорожной одежды 
толщины конструктивных слоев в уплотненном со-
стоянии следует принять: верхний слой асфальтобе-
тонного покрытия предусмотреть из мелкозернисто-
го плотного асфальтобетона тип Б марки II, толщина 
слоя не менее 5 см, нижний слой из пористого круп-
нозернистого асфальтобетона толщиной не менее 
– 7 см.

6.10 Продольный уклон примыкания должен 
быть направлен в противоположенную сторону от 
автомобильной дороги (в пределах радиусов закру-
глений – 20 промилей).

6.11 Устройство линии освещения на участке 
устройства примыкания и переходно-скоростных 
полос.

6.12 Опоры светильников установить за бровкой 
земляного полотна автомобильной дороги на рас-
стоянии от нее не менее 0,5 метров в присыпных 
бермах.

6.13 Календарный график производства работ 
по строительству переходно-скоростных полос и при-
мыкания.

6.14 Схему установки дорожных знаков, сигналь-
ных столбиков, нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки и барьерного ограждения, разрабо-
танную в соответствии с ГОСТ 52289-2004. Знаки 
должны соответствовать второму типоразмеру и 
требованиям ГОСТ 52290-2004.

6.15 Дорожные знаки разместить в соответствии 
с ГОСТ 52289-2004 в присыпных бермах.

6.16 Расстояние от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги до ближайшего к ней края 
дорожного знака, должно быть не менее 0,5 метров, 
но не более 2,0.

6.17 Расстояние от нижнего края дорожного 
знака до поверхности дорожного покрытия (высота 
установки), должно быть от 1,5 до 3,0 метров.

6.18 Схему организации движения и ограждения 
места производства дорожных работ по строитель-
ству переходно-скоростных полос и примыкания в 
пределах радиусов закруглений, разработанную в 
соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004 и 
ОДМ 218.6.019-2016.

7. При не предоставлении проекта на согласова-
ние в установленные сроки, департамент отзывает 
свое письменное согласие на размещение объекта 
и устройство примыкания.

8. Строительно-монтажные работы по устройству 
переходно-скоростных полос и примыкания начать 
после подписания разрешения на проведение работ 
в департаменте (п. 2 статьи 20 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

9. Осуществить подготовку документов и мате-
риалов, необходимых для проведения постановки 
на государственный кадастровый учет земельного 
участка под расширение автомобильной дороги (пе-
реходно-скоростные полосы, освещение) в соответ-
ствии с правилами, предусмотренными Земельным 
Кодексом Российской Федерации, и Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости». Выполнить постанов-
ку на кадастровый учет. Документы представить в 
департамент.

10. Осуществить подготовку документов и ма-
териалов, необходимых для перевода земельного 
участка под расширение автомобильной дороги 
(переходно-скоростные полосы, освещение) из од-
ной категории в другую (земли транспорта), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую». Выполнить перевод в 
категорию (земли транспорта). Документы предоста-
вить в департамент.

11. Письменно уведомить департамент не менее 
чем за десять дней до начала производства работ по 
строительству переходно-скоростных полос и при-
мыкания.

12. По окончании строительно-монтажных работ 
по строительству объекта, переходно-скоростных по-
лос и примыкания представить в департамент копии 
исполнительной схемы и актов на скрытые работы.

13. При сдаче объекта в эксплуатацию в состав 
приемочной комиссии включить представителя де-
партамента. Копию разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию представить в департамент.

14. В период производства работ исключить вы-
нос грунта, грязи на проезжую часть автомобильной 
дороги. При необходимости предусмотреть очистку 
асфальтобетонного покрытия проезжей части ме-
ханическими щетками и поливомоечными маши-
нами.

15. На период строительства переходно-скорост-
ных полос и примыкания установить временные 
предупреждающие, информационные дорожные 
знаки и ограждения для предотвращения съезда 
транзитного транспорта с автомобильной дороги.

16. При выявлении грубых нарушений техни-
ческих требований и условий подлежащих обяза-
тельному исполнению во время строительства и 
(или) эксплуатации примыкания и (или) переходно-
скоростных полос департамент отзывает выданное 
письменное согласие на размещение объекта и 
устройства примыкания до устранения владельцем 
объекта выявленных нарушений.

17. При намечаемой смене владельца объекта 
предыдущий владелец обязан в срок не менее чем 
за месяц поставить об этом в известность депар-
тамент для заключения новых договорных обяза-
тельств с новым владельцем объекта.

18. Невыполнение любого пункта настоящих 
технических требований и условий подлежащих 
обязательному исполнению влечет за собой анну-
лирование письменного согласия на устройство 
примыкания.

19. Срок действия технических требований ус-
ловий подлежащих обязательному исполнению – 2 
года. 

20. Мониторинг соблюдения технических требо-
ваний и условий подлежащих обязательному испол-
нению осуществляет департамент (телефон 8-423-
2332841).

21. Расходы на строительство переходно-скорост-
ных полос и примыкания, в том числе расходы на 
выполнение дополнительных работ, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения, 
водоотведения и исполнением других установлен-
ных техническими регламентами требований, несет 
владелец объекта.

22. Данные технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению владель-
цем объекта не являются разрешением на произ-
водство строительно-монтажных работ.

23. В случае реконструкции автомобильной до-
роги, изменений в действующем законодательстве 
Российской Федерации, влекущих за собой работы 
по сносу сооружений, строений, и (или) переносу 
примыкания и переходно-скоростных полос, эти ра-
боты выполняются владельцем объекта или за его 
счет. При этом департамент не несет ответственно-
сти по возмещению материальных затрат и убытков 
владельцу объекта.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 3 % кадастровой 
стоимости земельного участка – 24740,03 руб. 

«Шаг аукциона»: 3 % начальной цены предме-
та аукциона - 742,20 руб. 

Форма заявки: Заявка на участие в аукционе 
подается в двух экземплярах, форма утверждена 
организатором аукциона, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка. Прием за-
явок и документов осуществляется в отделе земель-

ных отношений администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы 13, каб.14 в рабочие дни (понедельник-пят-
ница) с 9.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 по местному времени. Заявки регистрируют-
ся в журнале приема заявок. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официальных сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.dalnerokrug.ru. 

Заявка, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Прием документов прекращается не ранее чем 
за пять дней до дня проведения аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 22 июня 2018 года с 9 час.00 
мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 17 июля 2018 в 17 час. 00 
мин. по местному времени.

Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан). При предоставлении копии 
паспорта гражданина РФ в качестве копии докумен-
та удостоверяющего личность необходимо предо-
ставлять полную его копию (копию обложки, прикле-
енных к обложке форзацев и 20 страниц).

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством. 

Организатор аукциона не вправе требовать 
предоставление иных документов, за исключением 
документов, указанных в настоящем извещении.

Размер задатка, порядок его внесения и возвра-
та, банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка.

 Размер задатка: 12370,02 руб. (Двенадцать 
тысяч триста семьдесят) руб.02 коп. (50 % на-
чальной цены предмета аукциона). 

Задаток для участия в аукционе вносится единым 
платежом и должен поступить в полном объеме на 
указанный счет, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе - не позднее 19 июля 2018 года 
15-00. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Адми-

нистрация Дальнереченского городского округа, л/с 
05203008800) ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000

Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии г.Владивосток БИК 040507001

р/счет 40302810305073000168 КБК 
00511705040040000180 "Назначение платежа": 
"Задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка ».

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Заключение соглашения о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. 

Форма соглашения о задатке для участия в 
аукционе заключается по установленной форме 
(размещена на официальных сайтах www.torgi.gov.
ru, www.dalnerokrug.ru, имеется в месте приема за-
явок).

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. В случае непоступления в указанный срок 
суммы задатка на Счет организатора аукциона, 
обязательства Заявителя по внесению задатка счи-
таются неисполненными, и Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Сроки возвращения задатка:
а) при принятии организатором аукциона реше-

ния об отказе в проведении аукциона, задатки воз-
вращаются заявителям в течение трех рабочих дней 
со дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 39.11 
ЗК РФ);

б) заявителю, внесенному задаток и отозвавше-
му заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки (п. 7 ст. 
39.12. ЗК РФ);

в) заявителю, отозвавшему свою заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона - в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ);

 г) заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе (п. 11 
ст. 39.12 ЗК РФ);

 д) лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы. 

Задатки, внесенные заявителями, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте Дальнереченского город-
ского округа www.dalnerokrug.ru в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона извещает участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. 

Срок аренды: 18 (Восемнадцать) месяцев. 
Дата, время и место рассмотрения заявок и доку-
ментов, определение участников аукциона: 19 июля 
2018 года в 15-00 по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, администра-
ция Дальнереченского городского округа.

Комиссия рассматривает представленные заяв-
ки на участие в аукционе и документы, ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывает не позднее чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения заявок и размещает 
на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

К участию в аукционе допускаются заявители, 
своевременно подавшие заявку на участие в аук-
ционе и предоставившие документы в соответствии 
с перечнем, а также перечислившие задаток в уста-
новленный срок.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решений, не позднее дня следую-
щего за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Победитель аукциона или лицо, которому для под-

писания направлены проекты договора аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня его 
направления, должен подписать их и представить ор-
ганизатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных 
договоров сведения о данном лице будут внесены 
в Реестр недобросовестных участников аукциона.

 С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, а также с заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, договор 
аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

 К участию в аукционе допускаются заявители, 
своевременно подавшие заявку на участие в аук-
ционе и предоставившие документы в соответствии 
с перечнем, а также перечислившие задаток в уста-
новленный срок.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником данного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона может присут-

ствовать на аукционе не более двух представителей. 
Перед началом аукциона участникам аукциона 

выдаются пронумерованные карточки (вручение 
проводится при наличии паспорта гражданина РФ и 
в необходимом случае доверенности).

Аукцион открытый по форме подачи размера 
ежегодной арендной платы, проводится в следую-
щем порядке:

а) аукцион ведет аукционист из числа членов 
комиссии;

б) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования предмета аукциона, основных 
характеристик земельного участка и начальной 
цены предмета аукциона в размере ежегодной 
арендной платы, "шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают карточки по-
сле оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

г) каждый последующий цену размер арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения 
размера арендной платы на "шаг аукциона". "Шаг 
аукциона" не изменяется в течение всего аукциона. 

После объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередно-
го размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист назы-
вает номер карточки победителя аукциона и назы-
вает последнее предложение о размере ежегодной 
арендной платы, объявляет, что им приобретено 
право на заключение договора аренды земельного 
участка по данной цене, и также называет участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о размере ежегодной арендной платы. 

 Итоги аукциона подводятся 23 июля 2018 года 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, каб. 40, администрация Дальнеречен-
ского городского округа.

Победителем признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается комиссией. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается у организатора аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Сроки для заключения договора аренды земель-
ного участка: 

Договор заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, при 
этом договор аренды земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона, размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и на аукцион по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка и 
единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки, подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

 Победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику орга-
низатор аукциона направляет три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
участником, устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

 Победитель аукциона или лицо, которому для 
подписания направлены проекты договора аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 
его направления, должен подписать их и предста-
вить организатору аукциона.

 В случае если победитель аукциона отказался от 
подписания договора аренды земельного участка, 
организатор аукциона предлагает заключить дан-
ный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного участ-
ка и об иных лицах, с которым указанный договор 
заключается в соответствии с пунктами 13,14,20 
ст. 39.12 и которые уклонились от его заключения, 
включается в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

 Доступ на земельный участок для осмотра свобо-
ден.  При необходимости присутствия представителя 
организатора аукциона осмотр проводится по пред-
варительному согласованию с заявителем.

 Ознакомиться с документацией можно в отделе 
земельных отношений администрации Дальнере-
ченского городского округа, тел. 8(42356) 25555 
доп. 125, 126, E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru, на сай-
тах www.torgi.gov.ru и www.dalnerokrug.ru.

   Администрация Дальнереченского 
городского округа 
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Бюджет Дальнереченского го-
родского округа за 1 квартал 2018 
года в целом по доходам выполнен 
на 21,03  %, при уточненном плане 
доходов 502777320,00 руб. посту-
пило в бюджет 105725342,35 руб., 
что на 10953750,16 руб. больше по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2017 года (факт 1 квартала 
2017г. 94771592,19 руб.)

Налоговые и неналоговые 
доходы в общей сумме доходов 
составляют 63,88 %. При уточ-
ненном плане налоговых и ненало-
говых доходов  2018 года в сумме 

281285000,00 руб. поступило в 1 
квартале 2018 года 67537499,68 
руб. или на 10787341,18 руб. 
больше по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошло-
го года (факт 1 квартала 2017г. 
56750158,50 руб.)

Недоимка по налогам в бюд-
жет Далънереченского городского 
округа на 01 апреля 2018г. состав-
ляет 15844649,22 руб. или умень-
шилась по сравнению с 1 января 
2018г. на 499109,38 руб. (недоим-
ка на 01.01.2018г. – 16343758,60 
руб.). 

Справка об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа  за 1 квартал  2018г.

тыс.руб.
Наименование на 

1.01.2018 г. 
на 

1.04.2018 г. 
Отклонение

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4

Недоимка всего, в 
том числе: 16343758,6 15844649,22 - 499109,38

- земельный налог 506676,39 5984608,65 +918432,26

-налог на имущество 
физических лиц 5303819,54 4532180,68 - 771638,86

- единый сельскохо-
зяйственный налог 3424,00 1279,00 - 2145,00

- единый налог на 
вмененный доход 216171,81 1459045,61 - 702326,20

- ндфл 380306,51 3864988,07 + 61681,56

- патент 5 041,00 2241,00 -  2800,00

-прочие 
(благ-во, содерж.
милиции)

619,35 306,21 - 313,14

Совместная работа ИФНС Рос-
сии №2 по Приморскому краю, 
межведомственной комиссии 
по налоговой и социальной поли-
тике при главе муниципального 
образования и структурных под-
разделений администрации Даль-
нереченского городского округа 
повлияла на снижение недоимки 
по состоянию на 01.04.2018г. в 
сумме 499109,38 руб. 

Во исполнение постановле-
ния администрации Дальнере-
ченского городского округа  от 
22.03.2012 г. № 252 «О создании 
межведомственной комиссии по 
налоговой и социальной политике в 
г.Далънереченск» продолжает рабо-
тать городская межведомственная 
комиссия по налоговой и социаль-
ной политике.

Комиссия рассматривает во-

просы финансово-экономического 
состояния предприятий всех форм 
собственности, анализирует факто-
ры, влияющие на рост или сниже-
ние недоимки.

За 1 квартал 2017г. проведено 
3 заседания комиссии, за 1 квар-
тал  2018г. проведено 3 заседания.

По результатам рассмотрения 
на межведомственной комиссии 
погашено недоимки во все уровни 
бюджетов в сумме 16144200 руб.

Расходы бюджета Дальнере-
ченского городского округа за 1 
квартал 2018  г. составили 103 051 
378,56 руб. или  19,88 % от годовых 
плановых назначений,     что на 12 
080 530,37 руб.  больше  по  срав-
нению  с соответствующим  перио-
дом  2017  года (исполнение  за  1 
квартал 2017  года 90 970 848,19 
руб.) в том числе по разделам : 

Остаток неоплаченных испол-
нительных листов на 01.01.2018 
года –29 458 572,10руб., за пер-
вый квартал 2018 года поступило 
в администрацию исполнительных 
листов на сумму 2 083 936,94 руб., 
оплачено   6 276 152,28 руб., ото-
звано исполнительных листов на 
сумму 559 143,64 руб., остаток на 
01.04.2018 года – 24 707 213,12 
руб.

Кредиторская задолженность 
учреждений на 01.04.2018 г. (без 
сч. 020500000) составляет 25 989 
572,39 руб., из них казенных уч-
реждений – 5 249 129,70 руб., бюд-
жетных и автономных –  20 740 
442,69 руб., из них за счет платных 
услуг 1 253 499,55 руб.

Кредиторская    задолженность    
по    заработной    плате  и начисле-
ниям перед работникам казенных 
учреждений на 01.04.2018 состав-
ляет 4 544 101,50 руб., из неё про-
сроченная 1 157 989,97 руб. из-за 
приостановления операций по рас-
ходованию средств бюджета, за 
исключением расходов по исполни-
тельным листам.

На 01.04.2018 года задолжен-
ность по муниципальному долгу со-
ставляет 32 274 870 руб.

На 2018 год запланирован де-
фицит бюджета в сумме 12 000 
000 руб., фактически сложился про-
фицит по состоянию на 01.04.2018 
года в сумме 2 673 963,79 руб.

Остаток средств на 01.04.2018 

года на едином счете бюджета со-
ставил 5  282 425 руб. 81 коп., из 
них целевых 432 643 руб. 02 коп.: 
ЗАГС –101 890 руб. 23 коп.; при-
сяжные заседатели – 329 901 руб. 
и компенсация части родительской 
платы -851 руб. 79 коп.

На 01.04. 2018 года:
- штатная численность ра-

ботников органов местного само-
управления

(без    переданных    полномо-
чий)    составляет  48,5   единиц,   
фактическая

численность работников ор-
ганов местного самоуправления 
(без переданных полномочий) со-
ставляет 48,5 чел.  Фактические  
затраты  на  денежное  содержание  
работников  органов местного са-
моуправления (ст.211) составили 5 
936 421,84 руб.;

- штатная численность 
работников, занятых в бюджетной 
сфере 1007

единиц, фактическая числен-
ность работников, занятых в бюд-
жетной сфере

740   чел.,   фактические   затра-
ты   на  их  денежное   содержание   
(ст.   211)

составили 50 786 655,85 руб.

Начальник финансового от-
дела администрации Дальне-

реченского  городского округа 
Н.А.Ахметжанова

в рублях

Наименование раздела       1 кв 2017 
года

1 кв. 2018 год

Общегосударственные во-
просы 12 073 652,68 16 195 375,40

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

235 849,88 0,0

Национальная экономика 1 907 712,93 2 148 341,28

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 10 073 757,96 7 132 615,84

Образование 56 485 843,90 65 902 390,69

Культура, кинематография 5 795 643,12 7 759 178,32

Социальная политика 1 772 082,86 1 923 976,99

Физическая культура и спорт 237 998,00 280 100,00

Средства массовой инфор-
мации 1 319 428,12 742 050,00

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 1 068 878,74 967 350,04

Итого 90 970 848,19 103051378,56

Памятка населению по правилам безопасного поведения 
на водных объектах в летний период

Информация о правилах обеспечения безопас-
ности в местах массового отдыха на водных объ-
ектах.

1. Каждый гражданин обязан оказывать посильную 
помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах.

2. В местах массового отдыха запрещается:
-  купаться в местах, где выставлены щиты (аншла-

ги) с предупреждающими и запрещающими знаками 
и надписями;

-  подплывать к моторным и весельным лодкам и 
другим маломерным судам, 

прыгать в воду с причалов и сооружений, не при-
способленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водные объекты и прилега-
ющие к ним территории;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведен-
ных для этих целей местах, а 

также допускать неприемлемые на водных объек-
тах действия, связанные с нырянием и 

захватом купающихся, подавать крики ложной тре-
воги;

- плавать на досках, бревнах и других не приспосо-
бленных для этого средствах.

3.Взрослые обязаны не допускать купание детей в 
неустановленных местах, плавание 

с использованием не приспособленных для этого 
средств (предметов).

4.Безопасность детей на водных объектах обеспе-
чивается правильным выбором и 

оборудованием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о правилах поведе-

ния на водных объектах и соблюдении мер предосто-
рожности.

5.При переохлаждении тела у купающего в воде мо-
гут появиться судороги, которые 

сводят руку, а чаще всего ногу. При судорогах надо 
немедленно выйти из воды. 

Если нет этой возможности, то необходимо действо-
вать следующим образом:

 5.1 Изменить стиль плавания 
 - плыть на спине.
 5.2  При ощущении стягивания пальцев руки, надо 

быстро, с силой сжать кисть руки в 
кулак, сделать резкое отбрасывающее движение 

рукой в наружную сторону, разжать 
кулак.
 5.3 При судороге икроножной мышцы необходимо 

при сгибании двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой под-

тянуть стопу к себе.
 5.4 При судорогах мышц бедра необходимо обхва-

тить рукой ногу с наружной 
стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, со-

гнув ее в колени, потянуть рукой с 
силой назад к спине.
 5.5 Произвести укалывание любым острым под-

ручным предметом (булавкой, иголкой и 
т.п.).
  6.Попав в быстрое течение, не следует бороться 

против него, необходимо не  нарушая дыхания плыть 
по течению к берегу.

   Соблюдение Вами правил безопасного поведения  
на водоемах позволит избежать несчастных случаев  
на воде во время купания.

Открытые водоемы, безусловно, источник опасно-
сти, и поэтому осторожность при купании и плавании 
вполне оправдана. Купание полезно только здоровым 
людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно 
ли вам купаться. Первый раз купаться следует в сол-
нечную, безветренную погоду при температуре возду-
ха 20-23 градуса тепла, воды -17-19 градусов. Лучшее 
время суток для купания -8-10 часов утра и 17-19 часов 
вечера. 

Не следует купаться раньше, чем через час-полтора 
после приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами 
безопасности на водных объектах, прежде чем дети от-
правятся в лагеря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать-одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придерживаться правил 
поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. 
Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не 
отплывайте далеко от берега, не заплывайте за пред-
упредительные знаки. Купайтесь в специально отведен-
ных и оборудованных для этого местах. 

Перед купанием в незнакомых местах обследуйте 
дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода 
дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окуни-
тесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, 
если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных 
сигналов бедствия. Следите за играми детей даже на 
мелководье, потому что они могут во время игр упасть 
и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных 
с захватами - в пылу азарта вы можете послужить при-
чиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и 
потеряет сознание. 

Учиться плавать дети могут только под контролем 
взрослых. 

При преодолении водоёмов на лодках несовершен-
нолетние должны быть в спасательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном ме-
сте -можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и 
т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть. 

Помните: купание в нетрезвом виде может приве-
сти к трагическому исходу! 

Уставший пловец должен помнить, что лучшим спо-
собом для отдыха на воде является положение "лежа на 
спине". 

Попав в быстрое течение, не следует бороться про-
тив него, необходимо не нарушая дыхания плыть по 
течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следу-
ет поддаваться страху, терять чувство самообладания. 
Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, по-
грузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по 
течению, всплыть на поверхность. 

Правила безопасного поведения на воде:
•Купайся только в специально оборудованных ме-

стах. 
•Не нырять в незнакомых местах. 
•Не заплывать за буйки. 
•Не приближаться к судам. 
•Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр 

на воде. 
•Не умеющим плавать купаться только в специаль-

но оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра. 
При пользовании лодкой, катамараном, 

скутером запрещается:
•Оправляться в путь без спасательного жилета. 
•Отплывать далеко от берега. 
•Вставать, переходить и раскачиваться в лодке. 
•Нырять с лодки. 
•Залезать в лодку через борт. 
Если тонет человек:
•Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 
•Попросите вызвать спасателей и «скорую по-

мощь». 
•Бросьте тонущему спасательный круг, длинную ве-

ревку с узлом на конце. 
•Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и 

вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему 
плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. 
Если же утопающий находится в панике, схватил вас и 
тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освобо-
диться от захвата вам не удается, сделайте глубокий 
вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. 
Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находит-

ся без сознания, можно транспортировать его до бере-
га, держа за волосы. 

Если тонешь сам:
•Не паникуйте. 
•Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, 

зови на помощь. 
•Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, 

расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с со-

бой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде 
начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки 
при себе нет, ущипните несколько раз  икроножную 
мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за 
большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите 
к берегу. 

Вы захлебнулись водой:
•не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной 

к волне; 
•прижмите согнутые в локтях руки к нижней части 

груди и сделайте несколько резких 
выдохов, помогая себе руками; 
•затем очистите от воды нос и сделайте несколько 

глотательных движений; 
•восстановив дыхание, ложитесь на живот идвигай-

тесь к берегу; 
•при необходимости позовите людей на помощь. 
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опу-

стить голову ниже таза. 
2. Очистить ротовую полость. 
3. Резко надавить на корень языка. 
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов  

- добиться полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса -положить на 
спину и приступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж серд-
ца). При появлении признаков жизни - перевернуть ли-
цом вниз, удалить воду из легких и желудка. 

6. Вызвать “Скорую помощь”. Если человек уже по-
грузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 
глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ 
ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 
остановка сердца) САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗ-

ИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

Помните!
Только неукоснительное соблюдение мер 

безопасного поведения  на воде может предупре-
дить беду.

Важно помнить!
Что несчастье легче предупредить, чем прини-

мать героические меры для его устранения, по-
этому соблюдение правил безопасности поможет 
избежать трагедий.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га напоминает, что выполнение правил поведения  на 
водных объектах- залог Вашей безопасности, безопас-
ности Ваших родных и близких!

Берегите себя и своих близких!
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 

администрации Дальнереченского городского 
округа, Дальнереченский  участок Центра ГИМС 

МЧС России по Приморскому краю

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба - 

01, 101, 8-(42356)-25-9-01
(круглосуточно);

- единой дежурной диспетчерской 
службы   Дальнереченского 

городского округа - 
(42356)32-3-19, 89020500577

(круглосуточно).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
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ДОМАШНИЙ ХЛЕБНЫЙ КВАС –    польза и вред, полезные свойства и противопоказания
Что может быть лучше кружки прохладного хлебного кваса жарким летом? Многие считают 
квас настоящим символом лета и с нетерпением ждут этой знойной поры года, чтобы насла-
диться неизменным ржаным вкусом ароматного и чуть кисловатого напитка. А самые ярые 
поклонники кваса давно освоили рецепт его приготовления, и с удовольствием готовят его дома 
для себя и своих близких.
Но если задуматься, что мы знаем о квасе? Данную статью посвятим влиянию кваса на чело-
веческий организм, полезным свойствам и противопоказаниям этого национального русского 
напитка.

Полезные свойства 
кваса

Квас является настоящей кла-
довой полезных веществ для на-
шего организма. Данный напиток 
получается в результате молочного 
и спиртового брожения сусла, а по-
тому основная польза кваса исхо-
дит от микроорганизмов, появляю-
щихся в результате этого процесса.

В квасе присутствует более 10 
незаменимых аминокислот, мно-
жество нужных нам витаминов, 
включая витамин A, C, E, H, PP, а 

также витамины группы B. Хлеб-
ный квас содержит целый набор 
минералов, среди которых следует 
выделить кальций и фосфор, маг-
ний и калий. Стоит ли удивляться 
тому, что в былые времена хлеб-
ный квас пили для поддержания 
здоровья во время Великого по-
ста?

Калорийность кваса может 
разниться, ведь на нее влияет 
количество дрожжей и сахара в 
рецептуре. Тем не менее, если го-
товить напиток по классическому 

рецепту, то в 100 г продукта будет 
не более 27 
к а л о р и й . 
Более того, 
гликемиче -
ский индекс 
х л е б н о г о 
кваса равен 
30, что в оче-
редной раз 
подтвержда-
ет превос-
ходство этого 
старорусско-
го напитка 
над напитка-
ми, прода-
ющимися в 
супермарке-
тах.

Польза кваса
А теперь расскажем о полез-

ных свойствах этого удивительно-
го эликсира:

1. Благодаря ценному хими-
ческому составу квас снабжает 
организм витаминами и мине-
ральными веществами, предот-
вращая авитаминоз и развитие 
цинги.

2. Этот напиток делает креп-
ким иммунитет, причем, не толь-
ко за счет витаминно-минераль-
ного состава, но и благодаря 
наличию кисломолочных бакте-
рий в этом напитке. Недаром же 
в дореволюционной России квас 
выписывали в качестве рецепта 
для скорейшего восстановления 
организма. А в военные време-
на этот напиток являлся обяза-
тельным в меню солдат.

3. Квас восстанавливает ра-
боту пищеварительной системы, 
в частности: повышает выработ-
ку желудочного сока и предотвра-
щает газообразование, избавля-
ет от изжоги и лечит язвенную 
болезнь, улучшает микрофлору 
кишечника и даже выводит не-
которые вредные бактерии из 
организма.

4. В квасе высокое содержа-
ние кальция, благодаря чему его 
употребление укрепляет зубную 
эмаль и предотвращает развитие 
кариеса. Такой эликсир полезен 
детям, чей скелет проходит ста-
дию интенсивного роста, а так-
же лицам пожилого возраста, у 

которых кальций вымывается из 
костей, повышая риск переломов.

5. Мало кто знает, что ценный 
состав хлебного кваса весьма по-
лезен для зрения. Этот напиток 
рекомендуют включать в свой ра-
цион лицам с миопией, глаукомой, 
катарактой, атрофией зрительного 
нерва и другими офтальмологиче-
скими проблемами.

6. Хлебный квас чрезвычайно 
полезен лицам, страдающим от 
гастрита с пониженной кислотно-
стью. С его употреблением повы-
шается активность желудочного 

сока и улучшается переваривание 
пищи.

7. В квасе много витаминов 
группы B и прочих веществ, благо-
даря которым буквально один ста-
кан этого замечательного напитка 
повышает настроение. Более того, 
выпивая стакан кваса, вы повы-
сите работоспособность, улучшите 
сон, предотвратите неврозы, спра-
витесь со стрессом и не допустите 
развития депрессии.

8. Дрожжевые грибки, в изо-
билии присутствующие в квасе, не 
только налаживают кишечную ми-
крофлору, но и заботятся о состоя-
нии сердечно-сосудистой системы. 
Грибки вычищают сосуды от холе-
стериновых бляшек, повышают 
эластичность сосудистых стенок, 
укрепляют сердечную мышцу и 
улучшают показатели крови. Кста-
ти, такая способность дрожжевых 
грибков очень полезна в плане 
стимуляции мужской потенции.

9. Употребление кваса полезно 
тем, у кого имеются проблемы с 
носоглоткой и бронхолегочной си-
стемой. В этом плане принимать 
квас в качестве лекарства следует 
при отите, тонзиллите, гайморите, 
бронхите или воспалении легких.

10. Кроме благотворного вли-
яния на внутренние органы, квас 
на основе хлеба прекрасно очища-
ет кожу от угревой сыпи и фурун-
кулов, неровной пигментации и 
гнойных воспалений, лечит дерма-
титы, вирусные поражения кожи и 
многие другие заболевания. Более 

1. Классический рецепт 
кваса без дрожжей.

Напоследок расскажем о том, 
как самостоятельно приготовить 
вкусный и невероятно полезный 
квас. Готовится он просто, главное 
придерживаться предлагаемой ре-
цептуры.

Ингредиенты:
 Для закваски:
1 кусок ржаного хлеба;
1 ч.л. сахара;
2 стакана кипяченой воды.
Для кваса:
2 куска ржаного хлеба;
1 ст.л. сахара;
1,5 л кипяченой воды;
0,5 л приготовленной ранее за-

кваски.
Следует понимать, что гаран-

тией успеха в приготовлении на-
стоящего хлебного кваса является 
хорошая закваска. Готовится она 
так: в пол литровую банку поме-
щаем измельченный кусок хлеба, 
высыпаем сахар и заливаем все 
стаканом воды. Накрыв банку тка-
нью, чтобы через нее к жидкости 
поступал воздух, оставляем заква-
ску на 2 суток.

Как только закваска будет го-
това, можно приступать непосред-
ственно к приготовлению кваса. О 
готовности закваски скажет мут-
ный цвет жидкости и ее резкий 
вкус. Берем двухлитровую банку 
и выливаем на дно закваску. Сле-
дом отправляем в банку два из-
мельченных куска хлеба и ложку 
сахара. Заливаем смесь кипяче-
ной водой до краев, после чего за-
крываем крышкой и оставляем на 
сутки. Через 24 часа сливаем 2/3 
жидкости, процеживаем ее через 
марлю и наслаждаемся неизмен-
ным вкусом натурального хлебно-
го кваса.

Оставшуюся жидкость и смесь 
на дне используем в качестве за-
кваски для приготовления новой 
порции напитка. Для этого добав-
ляем в банку еще 2 кусочка хлеба, 
снова наполняем банку водой до 
краев, закрываем и оставляем на 
сутки.

2. Рецепт ржаного кваса
Существует и другой рецепт 

приготовления этого любимого 
всеми кислого напитка.

Ингредиенты:
1 кг ржаной муки;
10 л воды.
Взяв муку, замешиваем из 

него тесто, не добавляя соль (1 кг 
муки на 1 л воды). Размяв тесто, 
выкладываем его в глубокую ми-
ску, накрываем сверху марлей 
и укутывает теплой тканью в не-
сколько слоев. Оставляем такое 
тесто бродить 2-3 дня. Как только 
наша закваска будет готова, от-
правляем ее в стеклянную бутыль, 
а сверху заливаем кипяченой во-
дой и оставляем на 1-2 суток. Как 
только придет время, сливаем го-
товый квас, процеживаем его и 
наслаждаемся вкусным и бодря-
щим напитком.

3. Квас из ржаных сухарей
Нам понадобится:
половина буханки ржаного хлеба;
 5 г сухих дрожжей;
130 г сахара;
горсть изюма;
3-4 литра воды.
Хлеб нарезаем кусками, за-

тем каждый кусок разрезаем на 
четыре части. Сушим кусочки 
на противне в слабо разогретом 
духовом шкафу минут 10-15, 
выключаем духовку и оставля-
ем в ней хлеб еще на 10 минут. 
Берем большую банку (лучше 
всего ее перед этим прокипя-
тить), складываем в нее сухари 
и заливаем в нее кипяток, но 

не до верха, а чтобы еще остава-
лось место. Добавляем сахар (3 
столовых ложки). В стакан воды 
(температурара 36-37 градусов) 
добавляем дрожжи и перемеши-
ваем, пока они полностью не рас-
творятся. Ждем, пока вода в банке 
не станет такой же температуры, 
и заливаем раствор с дрожжами 
туда, после чего требуется все тща-
тельно перемешать. Накрываем 
крышку и ставим на двое суток в 
любое теплое место.

По истечении двух дней берем 
марлю и процеживаем настой. 
Оставшуюся на марле кашицу не 
выбрасываем! В настой добавля-
ем сахар и перемешиваем до его 
полного растворения, добавляем 
горсть изюма и оставляем все на 
полдня настаиваться в обычном 
помещении. После чего разлива-
ем получившийся квас по бутылям 
(можно пластиковым), тщательно 
закупориваем и ставим на сутки 
в холодильник. Уже через сутки 
получившийся квас можно употре-
блять.

Хлебную кашицу, оставшуюся 
после процеживания потом можно 
использовать еще вместо дрож-
жей. Достаточно при повторном 
приготовлении кваса добавлять к 
ржаным сухарям 4 столовых лож-
ки гущи.

4. Хлебный квас с добав-
лением мяты

Нам понадобится:
1 кг сухарей ржаного хлеба;
8-10 л воды;
25 г сухих дрожжей;
200 г сахара;
немного мяты;
50 г изюма.
Нарезаем ржаной хлеб и под-

сушиваем в духовом шкафу, пока 
сухари не подрумянятся. Склады-
ваем их в кастрюлю и заливаем 
кипятком. Оставляем на 4 часа. 
После процеживаем, добавляем 
дрожжи, мяту, сахар, накрываем 
чистой салфеткой. Перебродить 
должно за 5-6 часов. Когда по-
явится пена, следует еще раз про-
цедить настой. Разливаем по буты-
лям и добавляем чуточку изюма. 
Плотно закупориваем бутылки и 
оставляем на три дня в любом хо-
лодном месте.

5. Квас из ржаного и пше-
ничного хлеба

Ингредиенты:
8 л воды;
половина буханки хлеба ржаного;
треть буханки хлеба пшеничного;
60 г свежих дрожжей;
половина стакана сахара.
Разогреваем духовку и кладем 

туда нарезанный кусками хлеб. 
Подсушиваем так, чтобы хлеб был 
мягким внутри. Доводим до кипе-
ния 8 литров воды, затем кладем 
в нее подсушенный хлеб и сахар. 
Ждем пока вода остынет и добав-
ляем дрожжи. Оставляем на 2-3 
дня бродить при комнатной тем-
пературе. Процеживаем все через 
марлю или мелкое сито, разлива-
ем по бутылям или банкам. До-
бавляем сахар по вкусу, храним в 
холодильнике. Пейте хлебный квас 
и будьте здоровы!

Как приготовить хлебный 
квас в домашних условиях

Рецепт вкусного кваса 
без дрожжей на сухарях

Новички могут подумать, что приготовление без дрожжей невоз-
можно, ведь как иначе квас может забродить?! На самом деле, это 
совсем не так. Это вполне реально, что особенно радует любителей 
напитка, которые не приемлют дрожжевой привкус.

Ингредиенты:
1. Ржаной хлеб на бездрожжевой основе, около половины бухан-

ки;
2. 3-4 ст.л сахара;
3. Пригоршня изюма;
4. 2,8 литров воды;
Приготовление:
1. Из хлеба приготовить сухарики. Для этого можно оставить лом-

тики на открытом месте с целью заветривания, или же поджарить их 
в духовке.

Последний вариант придаст напитку более насыщенный оттенок. 
Затем нужно поместить их  в трехлитровую банку и залить теплой ки-
пяченой водой.

2. Сюда же добавить сахар и изюм.
3. Аккуратно перемешать, накрыть марлей и убрать в теплое ме-

сто на 24 часа. Затем жидкость процедить и разлить по бутылям. По-
ставить их в холодильник на несколько часов.
Бодрящее угощение готово к употреблению.

Квас из ржаного 
хлеба без дрожжей 

(рецепт на 3 литра)
Квас славится не только своим 

бодрящим вкусом, но и гордым 
названием одного из националь-
ных блюд. Он так же обладает ле-
чебными и полезными свойства-
ми для организма. Его, особенно 
в домашнем исполнении, можно 
пить даже деткам. Приготовить его 
дома очень просто. Нужно только 
запастись терпением.

На бездрожжевой основе, он 
изготавливается из хлебного сус-
ла. Его можно купить в магазине, а 
можно и сделать самим. Для при-
готовления нам понадобятся 
такие ингредиенты:

1. Две корочки черного хлеба;
2. 1 чайная ложка сахарного 

песка (с горкой);
3. 2 стакана теплой водички;
Приготовление:
1. Хлеб предварительно на-

резать небольшими кубиками и 
просушить в духовке. Должны по-
лучиться хрустящие румяные су-
харики.

2. Пересыпать их в небольшую 
банку (0,5-1 литр), всыпать сахар 
и налить воду. Размешать ложкой, 
накрыть крышкой и убрать в те-
плый уголок.

Смесь забродит через день-
два. Готовая закваска имеет кис-
лый запах и мутноватый вид.

3. Теперь приступим к следую-
щему этапу.

Подготовить 3-х литровую бан-
ку и перелить в нее всю получен-
ную закваску. Можно присыпать 
еще пару жменей сухариков и до-
бавить сахара. Количество песка 
регулируйте сами — кто-то любит 
послаще, а кому-то это не нравит-
ся.

Долить кипяченой теплой воды 
и накрыть крышкой. Убрать в те-
плое и темное место. Через сутки 
жидкость «заиграет», появится ти-
пичный запах.

4. Затем разлить полученный 
объем по пластиковым бутылкам, 
добавив в каждую по маленькой 
пригоршне изюма.

Крышку хорошо закрутить. 
Вскоре бутылки начнут твердеть. 
Это началось брожение. А это зна-
чит, что квас совсем скоро будет 
готов. Как только это произойдет, 
убрать его в холодильник на пару 
часов.

Вот, в общем-то, и все. Ничего 
сложного. Пьем и наслаждаемся!
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того, регулярно употребляя этот 
эликсир можно оздоровить и укре-
пить волосы и ногти.

11. Квас обладает детоксика-
ционным действием, благодаря 
чему выводит из организма кало-
вые камни, шлаки и токсины. Бла-
годаря этой особенности улучша-
ется работа желудка и кишечника, 
почек и печени.

12. Наконец, квас – это пре-
красное средство похудения, кото-
рое можно включать практически 
в любую диету в качестве альтер-
нативы сокам и любым другим на-
питкам.

Кому не следует пить 
хлебный квас

Следует сказать, что квас, даже 
приготовленный в домашних усло-
виях, считается слабоалкогольным 
напитком, который содержит до 
2,6% этилового спирта. И об этом 
необходимо помнить людям, кото-
рые после употребления кваса 
собираются сесть за руль авто-
мобиля. К тому же кислая сре-
да, создаваемая молочнокис-
лыми грибками, при некоторых 
заболеваниях может навредить 
организму. Квас противопо-
казан при таких заболевани-
ях, как:

- повышенная кислотность 
желудка (язва, гастрит и язвен-
ный колит);

- повышенное давление и 
вегето-сосудистая дистония;

- цирроз печени;
- камни в почках и желчном 

пузыре.
Кроме того, хлебный квас 

не следует пить детям до 7 лет 
из-за уязвимости их желудка, 
а также женщинам «в положе-
нии» и мамочкам, кормящим 
малышей грудью.

Применение кваса 
в народной медицине
Оказывается, с незапамятных 

времен квас применяли в каче-
стве лекарственного средства. Вы 
также можете помочь организму, 
используя этот напиток, если буде-
те следовать приведенным ниже 
рецептам.

1. Угри, фурункулы или ге-
моррой.

 В случае угрей, фурункулов, а 
также геморроя, долго незаживаю-
щих ран и экзем, специалисты на-
родной медицины рекомендуют 2 
раза в день делать примочки с чуть 
подогретым квасом.

2. Заболевания легких и 
бронхов.

При хронических патологиях ле-
гочной системы, а также в случае 
цистита, уретрита и заболеваний 
почек, рекомендуется выпивать 
по стакану хлебного (ячменного) 
кваса 3 р/день за полчаса до еды. 
При желании в напиток можно до-
бавлять по 1 ч.л. меда. Лечиться та-
ким средством нужно 1-2 месяца.

3. Плохое зрение, атеро-
склероз, тромбофлебит.

 Если вы страдаете от данных 
заболеваний, ежедневно начи-

найте свое утро со стакана про-
хладного хлебного кваса натощак. 
Уже через 1-2 месяца вы заметите 
первые положительные результаты 
такой терапии.

4. Кашель, бронхит и силь-
ная простуда.

 При перечисленных недугах, 

а также при суставных и пояс-
ничных болях хорошо помогают 
компрессы на квасе. Ставят их 
следующим способом. Стакан 
чуть подогретого напитка отправ-
ляем в глубокую миску. Туда же до-
бавляем по 100 г красного вина, 
масла растительного и уксуса 
яблочного. В получившуюся смесь 
насыпаем муку, постоянно поме-
шивая до образования теста. Гото-
вую лепешку из теста помещаем 
на болезненный участок тела, при-
жимая сверху бинтом и укутывая 
теплой одеждой. Держать такой 
компресс следует не менее 2 ча-
сов каждый вечер, до устранения 
проблемы.

5. Болезни эндокринной си-
стемы.

 Для лечения эндокринных 
патологий, а также для укрепле-
ния организма, вам потребуется 

следующее сред-
ство. В процессе 
приготовления 
кваса вместе с 
сухарями поло-
жите перемоло-
тые плоды каш-
тана 2-3 штуки. 
Получившийся в 
итоге квас следу-
ет пить ежеднев-
но по 1 стакану 
перед каждым 
приемом пищи.

6. Холецистит 
и язва желудка.

 Этот рецепт 
также предпола-
гает добавление в 
основной рецепт 
приготовления 
кваса определен-
ного компонента, 
в данном случае 

завязанной в марлевый мешочек 
горсти высушенной травы чистоте-
ла. Пить такой лечебный квас тре-
буется 3 р/день перед приемом 
пищи по 0,5 стакана.

Главное помните, что все вы-
шеописанные рецепты перед при-
менением необходимо согласо-

вать с врачом, чтобы не навредить 
своему организму.

Применение кваса 
в косметологии

Не менее широко этот древ-
нерусский напиток применяется 
для ухода за собственной внешно-
стью. Так, например:

Если на вашем лице появились 
веснушки, просто протирайте их 
3-4 р/день квасом, не забывая 
смывать средство через 10–15 
минут.

Чтобы кожа лица выглядела 
свежей и бархатистой, каждое утро 
протирайте ее тампоном, который 
предварительно был смочен в ква-
се.

Для разглаживания мелких 
морщинок и повышения упругости 
кожи лица, ежедневно смачивайте 
ватные диски в свежем квасе и на-
кладывайте их на лицо, примерно 
на 15–20 минут. Чтобы усилить эф-
фект, в квас предварительно следу-
ет добавить мед.

Чтобы укрепить волосы и пре-
дотвратить их обильное выпаде-
ние, втирайте свежий квас в кожу 
головы и корни волос, а затем 
ополосните волосы по всей длине 
этой целебной жидкостью. Надень-
те целлофановую шапочку и поде-
ржите ее 20 минут, после чего про-
мойте голову с шампунем.

Для восстановления повреж-
денных волос (окрашенных, ос-
ветленных или перенесших хи-
мическую завивку), понадобится 
следующее средство. Для его при-
готовления 2 ст.л. майонеза раз-
бавьте 50 мл кислого напитка и 
5 каплями лимонного сока. Нане-
сите маску на корни и всю длину 
волос, после чего укройте целло-
фаном, а для усиления эффекта, 
утеплите махровым полотенцем. 
Проводите такую процедуру раз в 
неделю.

Чтобы подтянуть обвисшую 
кожу лица, перекрутите на мясо-
рубке до кашеобразной массы 
ржаной солод, предназначенный 
для приготовления кваса, и нано-
сите такую маску на кожу лица на 

15 минут. Проводите процедуры 
2-3 раза в неделю.

Для питания кожи и возвраще-
ния ей былой упругости, смешай-
те приготовленный в домашних 
условиях квас с косметической 
глиной, чтобы получилась смесь 
консистенции сметаны. Наносите 
ее на лицо на четверть часа до 3 
раз в неделю и буквально через 
месяц вы удивитесь полученному 
результату.

Квас для похудения
Благодаря способности вы-

водить из организма продукты 
обмена и улучшать переваривае-
мость пищи, квас может стать от-
личным средством снижения веса. 
Для этого диетологи рекомендуют 
ежедневно начинать свой день со 
стакана кваса, а на протяжении 
дня выпивать еще 3 стакана этого 
полезного напитка. Длится такая 
диета 4–6 недель, причем на всем 
ее протяжении следует придержи-
ваться низкокалорийного рацио-
на. Примерно питание в этом 
случае будет выглядеть так:

1. Начало дня: стакан кваса.
2. Завтрак: каша (из злаков) и 

чай.
 3. Второй завтрак: апельсин и 

яблоко.
 4. Обед: макаронный или 

картофельный супчик, отварная 
говядина или куриная грудинка с 
овощным гарниром, а также ста-
кан кваса.

 5. Полдник: галеты и стакан 
кваса.

 6. Ужин: нежирная рыба, го-
вядина или курица с гарниром из 
овощей, а также стакан кваса.

Придерживаясь такого подхо-
да к питанию, вы не будете испы-
тывать сильного чувства голода, а 
значит, с большой долей вероятно-
сти достигнете желаемого резуль-
тата. В среднем лица, худеющие 
при помощи кваса, теряют в ме-
сяц от 3 до 5 килограммов чистого 
веса. И это, с точки зрения дието-
логов, оптимальные темпы избав-
ления от лишнего веса.

Применение дрожжей помога-
ет ускорить процесс созревания 
напитка. Поэтому дрожжевой спо-
соб так часто используют хозяйки, 
чьи семьи его обожают. Самое 
трудное в таком деле — исключить 
привкус дрожжей. Но, при соблю-
дении правил, сделать это неслож-
но.

Одним из немаловажных се-
кретов получения успешного на-
питка является мягкая и чистая 
вода. Если ваша вода не соответ-
ствует этим критериям, лучше вос-
пользоваться бутилированной из 
магазина.

Чтобы получить красивый на-
сыщенный цвет жарят сухари.

Многие задаются вопросом, 
почему же приходится их жарить 
в духовке? Неужели нельзя исполь-
зовать заветренный хлеб? Можно! 

Но цвет жидкости тогда будет блед-
ным. Степень зачернения корки 
напрямую определяет оттенок го-
тового напитка.

Ингредиенты:
1. 2-3 корки ржаного хлеба;
2. 5 ст.л сахара;
3. 2,5 стакана воды;
4. 15 гр прессованных дрож-

жей.
Проготовление
1. Обжаренные сухари засы-

пать песком и залить горячей во-
дой. Смесь оставить на ночь под 
укрытием из полотенца. Наутро 
всыпать дрожжи, перемешать и 
оставить на сутки для брожения, 
накрыв крышкой.

Затем убрать верхний слой, а 
жидкость слить в раковину. То, что 
осело на дне — это закваска. Она 
нам и нужна.

2. Первая порция на дрожже-
вой основе будет иметь характер-
ный привкус и запах. Затем, чем 
больше раз будет использоваться 
закваска, тем отдаленнее будет 
привкус.

К закваске подсыпать еще 5 
столовых ложек песку, 150 г суха-
риков и залить теплой водичкой, 
чуть не доводя до горлышка. Банка 
должна пробыть под полотенцем 
еще сутки. Затем жидкость про-
цедить и разлить по бутылкам. В 
каждую всыпать по 4-5 изюминок.

Через 1-2 часа убрать их в хо-
лодильник на пару часов и квас 
готов к употреблению.

Остаток, который остался по-
сле процеживания, можно исполь-
зовать для дальнейшего приготов-
ления напитка.

Хлебный домашний квас с дрожжами

Приготовить любимый напиток 
можно и из ржаной муки. Полу-
чается он не менее бодрящим и 
вкусным, чем на хлебе. Впрочем, 
много говорить не будем. Лучше 
один раз попробовать, чем рас-
сказывать, как это вкусно.

Ингредиенты:
1. 450 грамм ржаной муки;
2. 180 грамм сахарного песка;
3. пачка сухих дрожжей;
4. чуть меньше 3-х литров 

воды;
5. 10-12 немытых ягод изюма;
Приготовление:
1. По традиции, в первую оче-

редь нужно приготовить закваску, 
куда же без нее?!

Для этого соединить стакан 
муки и 1 чайную ложку с верхом 
сахара. Залить все это кипятком, 
помешивая, до тех пор, пока мас-

са не приобретет консистенцию 
сметаны. Туда же отправить и 
изюм. Смесь отправить в теплое 
место, предварительно укрыв ее 
полотенцем.

2. Как только смесь начнет 
«шевелится», пенится и издавать 
кисловатый запах, она готова. За-
нимает это не меньше суток.

3. Теперь можно переходить к 
следующему этапу. К полученной 
массе добавить оставшуюся муку, 
сахар, дрожжи и влить воду. Все 
тщательно перемешать. Накрыть 
полотенцем и оставить на ночь в 
тепле.

4. Наутро перелить квас в бу-
тылки или кувшины и убрать в 
холодильник. Через пару часов 
холодный напиток готов к употре-
блению.

Вот так все быстро и просто!

Рецепт на закваске из ржаной 
муки в домашних условиях

Каждая хозяйка знает, что для 
приготовления настоящей окро-
шечки  лучше брать домашний 
квас. Магазинные варианты слад-
кие, что делает холодный суп не 
таким вкусным, как хо-
телось бы. Поэтому, если 
вы решили побаловать 
семью окрошкой, то 
лучше подойти к этому 
издалека, сначала при-
готовив основу для этого 
блюда.

Для этого нам по-
надобится:

1. около 3 литров 
воды;

2. половина буханки 
черного хлеба;

3. 50 грамм сахара;
4. пачка сухих дрож-

жей;

Приготовление:
1. Хлебушек порезать на куби-

ки и разложить их на противень.
Убрать в духовку на несколько 

минут и запечь до золотистого цве-

та. Не теряя времени, пока суха-
рики томятся в духовке, соединить 
воду с сахаром и вскипятить. За-
тем охладить сладковатый сироп 
до теплого состояния.

2. Из кастрюли с водой отлить 
полстакана и всыпать в него дрож-
жи, перемешать.

В сладкую воду переложить 
сухари и влить дрожжевую смесь. 
Аккуратно перемешать, накрыть 
полотенцем или марлей и оста-
вить на кухне на ночь. Наутро квас 
процедить, разлить по бутылкам и 
в каждую положить по 4-5 изюми-
нок.

Можно обойтись и без изюма, 
если вы не любите газированный 
квас.

Бутылки убрать в холодильник 
на 10-12 часов. После этого напи-
ток готов к приготовлению окрошки!

Как приготовить квас для окрошки 
в домашних условиях



Дева (24 августа-23 сентября)
Дева, вы захотите ввести в свою 
жизнь несколько новых правил. 
На работе начнете действовать 
по плану, а дома – заново делить 
обязанности. Лучше не подрывать 
своего авторитета, потому что вы 
можете стать слишком требова-
тельными и даже немного злыми. 
Конец недели благоприятствует 
финансовым делам.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы, к вам вернется хорошее настро-
ение и уверенность в себе. С удоволь-
ствием вы займетесь делами, которые 
требуют встреч и разговоров с други-
ми людьми. На работе будет много су-
еты и путаницы. Попробуйте овладеть 
хаосом, чтобы потом не утонуть в море 
невыполненной работы. Выходные 
также способствуют встречам с инте-
ресными людьми.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпион, удача вам благоволит, и благоприятных возможностей 
окажется немало. Не тратьте только время на споры с упрямым со-
трудником, которого все равно не убедите в том, что что-то хорошо, 
а не плохо. Вместо этого стоит браться за различные официальные 
дела, чтобы потом иметь спокойный отдых. Дома, в семье доверяйте 
интуиции, потому что могут проявиться различные семейные кон-
фликты, и вам придется всех мирить.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрелец, вас ждет симпатичная неделя. Кто-то важный наконец вас 
оценит, а кто-то близкий – искренне похвалит. Улыбайтесь и слушайте 
людей, потому что благодаря способности к сотрудничеству вы получи-
те гораздо больше, чем ожидали. Дипломатические способности будут 
вам особенно нужны в конце этой семидневки. Кто-то пытается возло-
жить на вас свои обязанности или вдруг изменит мнение по важному 
вопросу.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерог, вам окажется трудно най-
ти себя среди домашних и про-
фессиональных обязанностей. Вы 
будете легко уставать и быстро те-
рять желание заниматься новыми 
делами. Если вы не ввяжетесь в 
ненужную дискуссию, то ваша про-
фессиональная жизнь будет течь в 
спокойном ритме.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы, покажите всем в своем окружении, 
как принимать быстрые и правильные ре-
шения, но не конкурируйте с собственным 
боссом. Сочетание эмоций и амбиций мо-
жет закончиться конфликтом, поэтому будьте 
осторожны в словах.  В конце недели вы во-
время ухватитесь за шанс на получение до-
полнительных денежных средств. Выходные 
очень способствуют путешествиям и поезд-
кам.

Рак (22 июня - 22 июля)
Рак, вы почувствуете, что жизнь начи-
нает течь в более спокойном ритме и 
что вы сможете сейчас со всем спра-
виться. Постарайтесь найти больше 
времени на собственные интере-
сы. Купите вдохновляющие книги и 
сборники советов, потому что стоит 
немного позаботиться о своем раз-
витии и образовании.

Лев (23 июля-23 августа)
Лев, в вас активизируется дух беспо-
койства. Даже на кофе или в кино вы 
будете думать о дальнейшей карьере 
и искать новые идеи для своей жизни. 
Посмотрите на все с оптимизмом, по-
тому что люди вашего знака Зодиака 
созданы для комфортной жизни. В 
интернете также позаботьтесь о сво-
ем имидже, не открывайтесь сильно 
сплетникам.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Телец, для вас не будет ничего невозможно-
го. С удовольствием займетесь давними де-
лами, но все захотите сделать немедленно и 
без оглядки на то, что думают другие люди. 
Это хорошее время, чтобы ловко выпутаться 
из обещаний, которые стоят вам слишком 
много времени и энергии. Дома не пере-
усердствуйте с наведением порядка и боль-
шими покупками.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолей, вместо того, чтобы мчать-
ся за амбициозными коллегами, 
отпустите темпы. Посмотрите на 
все с расстояния и будьте к себе 
более мягкими и понимающими. 
Вам удастся рассудить спор, и вы 
найдете хороший выход из слож-
ной ситуации в своей социальной 
жизни.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецы, слушайте свою интуи-
цию и не вмешивайтесь в дела, 
которые могут плохо для вас за-
кончиться. На работе не дайте 
вас спровоцировать на конфликт 
и терпеливо делайте свою ра-
боту. В любви вы будете более 
таинственными. Кто-то новый 
привлечет ваше внимание, вы 
начинаете рассматривать раз-
личные варианты любовного ро-
мана.

О чем говорят 
звезды с 25июня

по 1 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овен, то, чего вам не удавалось сделать за по-
следние недели, потихоньку начнет становить-
ся на свои места так, как этого хотели вы. Кто-
то, кто блокировал ваши дела или усложнял 
вам работу, займется чем-то совершенно дру-
гим. Вы получите хорошие новости, подтвер-
дятся полезные для вас сплетни . Составьте 
план действий, записывайте свои цели, най-
дите помощников и не смотрите в прошлое

21.06.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

В строительную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РАБОТ 
с опытом общестроитель-
ных работ и железнодо-
рожного строительства. 
Работа в командировке.

Резюме 
направлять на эл. почту: 
imperyastroi@yandex.ru. 
Тел.: 8 (4212) 48-02-42.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей: сварщики, мон-
тажники, бетонщики, отделочники, разнорабо-
чие. Работа в командировке.

Тел.: 8 (4212) 48-02-42.

С юбилеем поздравляю
Свата в праздничный денек
И здоровья пожелаю,
А к здоровью – поздравок!
Пусть рыбалка удается,
На фазенде все растет,
Пусть душа поет, смеется,
Будь здоров, живи сто лет!

Сваха.

Дорогую, любимую, 
неповторимую, 

единственную мамочку, 
доченьку, жену 

ВАЛЕНТИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
БОРОВИКОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 26 июня!

Желаем тебе крепкого здоровья на 
долгие годы, огромного личного сча-
стья, неиссякаемой энергии, добра, 
благополучия тебе, наша дорогая, 
море цветов, любви!

Дорогого, любимого сына, 
мужа, брата  КОНСТАНТИНА 

АНАТОЛЬЕВИЧА ДАЦКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

он встретит 22 июня!
Отличный повод для веселья,
Для торжества и добрых слов,
Тебя, родной наш, с днем рожденья
Мы поздравляем, будь здоров!
Пусть на работе будет гладко
И дома, слава Богу, лад,
Семья довольна и в достатке,
Не жизнь, а просто мармелад.
Иди вперед, пускай удача
С тобою будет тут и там,
Не огорчайся неудачам,
Пройдут они, ты знаешь сам.
Желаем, любим, поздравляем,
Желаем счастия мешок!
С любовью, мама, жена Элона, дочери 

Сонечка, Мирослава, брат Александр.

Поздравляю ВИКТОРА 
СЕМЕНОВИЧА ЛЕПЕТЮХА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 24 июня!

С любовью, сын Данил, муж Андрей, мама.

Спасибо за праздник!
Так совпало, что для дальнереченцев 12 июня – это 

двойной праздник. Ежегодно Управление культуры тща-
тельно продумывает программу  праздника Дня города 
и Дня России. Безусловно, этот год не стал исключени-
ем.  Готовиться к нему начинают заранее. В преддверии 
праздника в таких микрорайонах города, как Каменуш-
ка, Мясокомбинат, ЛДК, с.Лазо. были  проведены тема-
тические дискотеки. 

Хочется выразить благодарность всем  учрежде-
ниям культуры  города за подготовку и проведение 
праздничных мероприятий.  Можно было выбрать 
развлечения по вкусу. А посмотреть и послушать было 
что. Об этом позаботились коллективы домов культуры: 
«Восток», «Космос»,  ДК имени «В.Сибирцева», ДК с. Лазо. 

Хореографическими номерами, оркестром, выстав-
кой рисунков порадовала школа искусств. Устали от 
шума? Пожалуйста, на выбор познавательные и ин-
теллектуальные развлечения. Силами работников го-
родского музея  была подготовлена фотозона  «Изба 
переселенцев».  А Центральная городская библиотека 
представила целую «Библиотечную аллею» с виктори-
нами и ребусами, мастер – классами.  Библиотекари 
распространяли буклеты с интересными фактами о 
городе«Знаете ли вы что…»,На  Площадке книгодаре-
ния «Книга ищет читателя» горожанам было подарено 
более 150 экз. книг. 

Огромное спасибо  администрации Дальнеречен-
ского городского округа за организацию празднич-
ных и развлекательных номеров. Праздник получился 
замечательный, яркий  и веселый. Так держать!

Жители: Трубицина О.Г.,    Белоносова В.Н., 
Барабаш О.Я.,   Крикун Н.А. Холина Н.К., 

Акуленко Н.В.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ  

на Камчатку. 
Проезд, питание, 

проживание за счет 
предприятия.

Тел.: 8-984-146-16-88, 
8-914-794-20-06.

ПРИВЕЗУ ДРОВА (дуб, ясень плахи), 
4,5 куба по району и городу. 8-999-614-17-68.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОРЯКОВ.
Тел.: 8-984-146-16-88.



МЕНЯЮ 1-ком-
натную квартиру 
в п. Лучегорск на Бикин, 
балкон + окно, дверь желез-
ная, дом кирпичный, под 
охраной. Дом теплый.
Тел.: 8-924-238-37-44. 

ПРОДАМ квартиру 46,7 кв. м.
Тел.: 8-924-422-77-83; 
8-924-422-77-40.

ПРОДАМ усадьбу в с. Ники-
товка, есть все надворные 
постройки, земля в соб-
ственности (50 соток). Цена 
договорная.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 9, 2 этаж, площ. 
32,8 кв. м.
Тел.: 8-908-993-90-68.

ПРОДАМ поросят разных 
пород. Доставка.
Звонить по тел.: 
8-999-086-49-21. 

ПРОДАМ 
дом в с. 
Пожарское, 
земля в 
собствен-
ности. 
Можно 
под мате-
ринский 
капитал.
Тел.: 8-908-
996-89-58.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру в 
7-13, первый этаж, теплая, 
сухая, уютная.
Тел.: 8-994-008-59-18.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира  в п. Каменушка, 
50 кв. м, отопление централи-
зованное, цена договорная.
Тел.: 8-953-225-03-56; 
25-2-55.

ПРОДАМ ½ дома в с. Ники-
товка, 300 тыс. руб. Возможен 
обмен на авто или мини-трак-
тор. Тел.: 8-929-425-43-55.

ПРОДАМ плиты перекрытия 3 
х 6 м, 20 шт.; сено в рулонах; 
тыкву. Тел.:  8-924-219-75-05.

ПРОДАМ 
электроуси-
литель руля, 
двигатель 
с коробкой 
на а/м 
«Нива Жигу-
ли»; 2-хком-
натную 
квартиру в п. 
Светлогорье.
Звонить по 
тел.: 8-914-427-
36-75. 

ПРОДАМ дом в с. Игнатьев-
ка (76 кв. м, скважина, вода 
проведена в дом, бойлер, 
имеются надворные по-
стройки).
Тел.: 8-924-431-71-42

ПРОДАМ корову дойную, 
двух телочек (1 год).
Тел.: 8-908-967-77-42, 
37-8-91.

ПРОДАМ доильный аппарат 
АД-03.
Тел.: 8-908-981-17-88.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Лучегорске, 40,4 
кв. м, 3 этаж, центр, балкон, 
лоджия, ремонт, 900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 
однокомнатную.
Тел.: 8-914-217-01-84.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира 30,8 
кв. м, 5 этаж, теплая, 
балкон, бойлер, теле-
фон, по ул. Дальнере-
ченской, 57, а также 
продается светлая 
стенка из 4-х секций, 

холодильник 
Океан» за 3 
тыс. руб.
Тел.: 8-924-
428-67-99.

ПРОДАМ дом с 
земельным участ-
ком в 
с. Игнатьевка. 
Тел.: 
89084452633.

СДАЮТСЯ однокомнатная 
квартира с мебелью и двух-
комнатная квартира без 
мебели по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Промышлен-
ная, 10.
Тел.: 8-908-973-15-43.

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру без мебели в центре 
города семье из 3-4-х чело-
век.
Тел.: 8-951-016-60-30.

КУПЛЮ мед не кондиция 
(прошлых лет, высокой 
влажности, бродивший), 
воск. ПРОДАМ куботейне-
ры.
Тел.: 8-968-143-40-66.

КУПЛЮ лозу лимонника.
Тел.: 8-924-245-35-35.

ПРОДАЕТСЯ гараж 3 х 6 по 
улице Уссурийской и гараж 
6 х 6 с подвалом в районе 
контейнерной станции.
Тел.: 8-914-725-63-61.

ПРОДАЕТСЯ задний мост 
новый «ГАЗ-21 Волга», 4 
колеса новых на 16 на 
«УАЗ», мотор УД-2, сельхо-
зинвентарь, косилка к мини 
трактору и грабли к ней. Все 
недорого.
п. ЛДК, ул. Степная, 18, 
тел.: 8-902-063-44-65.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

30 июня
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

 
 Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.
Высшая категория, КМН 

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

7, 8 июля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук г.Хабаровск

20, 21 июля
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Мастер нижнего склада 
 (сортировка, погрузка вагонов)
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Водитель вахтового а/м,
   «КамАЗ» категории «Д»
• Машинист бульдозера (с опытом ра-

боты на лесозаготовках).
• Вальщики леса.
• Механик (по ремонту 
    транспорта и оборудования).
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист лесозаготовительной 
машины ХАРВЕСТЕР (опытом ра-
боты, наличие удостоверения обя-
зательно);

• Тракторист (погрузка леса 
 экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

КУПЛЮ АВТОМАШИНЫ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

8-902-554-92-51; 
8-950-294-72-92.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Акты осмотра 
в страховую 
8-966-275-1-275 

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

Помощь в оформлении 
морских документов. 

Тел.: 8-924-126-16-41.

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

Оценка ДТП, 
экспертизы.
8-966-275-1-275.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
отремонтированное помещение 

площ. 50 кв. м. ЛДК, 
ул. 45 лет Октября, дом 52, 

тел.: 8-914-726-75-84.

ОТДАМ в добрые 
руки щенка (ко-
бель), возраст 2,5 
месяца, от малень-
кой собачки, с ха-
рактером, громко 
лает, желательно в 
частный дом.
Обращаться по тел.: 
9-924-425-85-86.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа ин-
формирует о начале процедуры 
оформления в муниципальную 
собственность следующего бес-
хозяйного недвижимого имуще-
ства:

1. сооружение – «Памятник 
воинам-пограничникам, погиб-
шим при защите границы на 
острове Даманский», площадью 
418,9 кв.м., 1980 г.п., располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск,  пер. Ко-
товского, 6;

2. сооружение – «Братская 
могила танкистов, погибших при 
защите государственной границы 
на острове Даманский»,  площа-
дью 90,2 кв.м., 2012 г.п., распо-
ложенное по адресу: г. Дальнере-
ченск, пер. Котовского, 2;

3. сооружение – «Братская 
могила русских и корейских 
партизан», расположенное в г. 
Дальнереченске, местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира расположенного за 
границами участка. Ориентир 
–жилой дом. Участок находится 
примерно в 120 м по направ-
лению на запад от ориентира. 
Адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Киев-
ская, 1д;

4. сооружение – «Памятник 
на могиле героя Советского Со-
юза Ефрема Владимировича 
Тягушева», расположенное в г. 
Дальнереченске на территории 
городского кладбища, местопо-
ложение установлено относитель-
но ориентира расположенного 
за границами участка. Ориентир 
– сооружение. Участок находится 
примерно в 10 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира. 
Адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Ко-
товского, 6.

Всем заинтересованным ли-
цам обращаться в администра-
цию Дальнереченского городско-
го округа (отдел муниципального 
имущества, кабинет № 13, тел. 
(42356) 34-3-50).

ПРОДАЮ нежилое кирпич-
ное здание 20х10м с навесом 
20х10. Отдельный заезд. Здание 
и земля в собственности. 
С. Рощино.

Тел.:89084462395.
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Реклама, объявления

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
 объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

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.: 89147123343; 89025203713

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00
dalnerechensk_pto@mail.ru

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

ООО «Цифровая мозаика» г. Дальнереченск
Вакансия: продавец-консультант

Ежемесячная оплата 20000-35000 р.
Занятость: дневная.
Обязанности: продажа услуг сотового оператора; кон-
сультация клиентов по вопросам приобретения теле-
фонов, модемов, аксессуаров; работа с кассой и тер-
миналом.
Требования:
Образование: не имеет. Опыт работы: без опыта. Гра-
мотная речь, знание ПК, стрессоустойчивость, актив-
ность, позитивность и желание продавать.
Мы предлагаем: стать частью молодой и яркой коман-
ды профессионалов в крупной, стабильной, быстрораз-
вивающейся компании; дружный, целеустремленный 
коллектив; социальный пакет, официальное трудоу-
стройство; график работы 5/2; комфортные  условия 
труда; стабильная заработная плата.

Конт. тел.: 8 (914) 715-40-36.
Адрес эл. почты: Officepersonal3@kpcc.ru

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т. ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74232055715.

ОЦЕНКА АВТО 
ДЛЯ НОТАРИУСА.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 
Возможна 

доставка а/м 
«Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород. 

Телефон.: 
89089647216.

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

В ООО «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ.

Тел.: 25-3-77.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
в летний период на покос травы. 
 Официальное трудоустройство оплата своевременно. 

Обращаться по телефону 8(42356) 34-9-63.  

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ   ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83. www.kotamoto.ru


