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3 июля День ГИБДД.
Уважаемые сотрудники и ветераны Государ-

ственной инспекции безопасности 
дорожного движения!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Вы работаете на одном из трудных направлений 
охраны общественного порядка. Ваша ежедневная кропотливая 
работа оказывает положительное влияние на безопасность дорож-
ного движения, повышает дисциплину водителей и снижает ава-
рийность на автодорогах. В этот праздничный день желаем всему 
личному составу подразделений государственной инспекции но-
вых успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного бла-
гополучия! 

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

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Александр Викторович 
Алексеев! Примите искренние 

поздравления с Днем рождения, 
который Вы отметите 1 июля!

В этот праздничный день хочется выразить искрен-
нюю, сердечную благодарность за ваш повседневный 
труд. Вы сохраняете свой  высокий профессионализм 
и  верность делу, свои душевные качества. Желаем Вам  
крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, на-
дежной поддержки друзей и единомышленников.

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

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

Дальнереченского городского округа.

С подачи одной из политических 
партий в общественную дискуссию 
вброшена тема государственных 
символов нашей страны: гимна, гер-
ба, флага. Не нравится, видите ли, 
современный гимн России – очень 
длинный, — а советский гимн так во-
обще вызывает аллергию. Отвергают 
и красный советский флаг, и звезду, и 
серп и молот, которые располагались 
на флаге и гербе СССР. Мол, серп и мо-
лот – это "символы масонства".

Возможно, в какой-то исторический 
период серп и молот и являлись масон-
скими знаками. И что с того? Всем же 
прекрасно понятно, что в XX веке серп и 
молот были и остаются сегодня символа-
ми рабоче-крестьянской власти, власти 
трудового народа, народной демократии. 
Того государственного строя, при кото-
ром наша страна достигла невиданных до 
того вершин своего могущества. Но нет, 
и эту правду русской истории пытаются 
сегодня извратить.

Любые символы существуют не сами 
по себе, а в конкретной политической и 
культурной среде, в поле общей жизни 
того или иного народа.

Возьмём свастику. Известно проис-
хождение этого знака, известно его из-
начально положительное содержание, 
известно, что к нему с уважением относи-
лись в династии Романовых, используя, в 
частности, в  оформлении своих дворцов. 
Свастика была изображена на автомоби-
ле Николая II, планировалось использова-
ние этого знака на денежных купюрах. 
Специалисты в области геральдики это 
знают, и пусть себе знают. Но после того, 

что произошло в сере-
дине прошлого века, 
для русского народно-
го сознания свастика 
навсегда связана с 
человеконенавистни-
ческим нацистским 
режимом, принесшим 
на нашу землю, и не 
только на неё, неис-
числимые страдания. 
Таким значение этого 
символа для нас на-
всегда и останется.

Другой пример. 
На ордене Красного 
Знамени изображена 
перевёрнутая звез-
да. Тоже, на первый 
взгляд, "масонский 
знак". В специальных 
изданиях можно про-
читать даже, что "это 
результат личного вме-
шательства в процесс 
создания этого ордена 
Льва Троцкого". Ну и 
что? Мы знаем, какие 
люди, и за какие подвиги были награжде-
ны этим орденом в период между 1918 
и 1991 годами. Известно, что им очень 
высоко дорожили сотни тысяч наших со-
отечественников, многие из которых по-
лучили его посмертно, омыли его своей 
кровью, освятили своим подвигом. По-
этому орден Красного Знамени навсегда 
останется одной из самых дорогих для 
русского воинства наград. А как именно 
на нём изображена звезда – дело даже 
не второстепенное.

Кто-то скажет, что коммунисты, при-
дя к власти, попрали символы России, 
которые существовали до 1917 года. Да, 
частично и временно это было так. Но 
символы предыдущих правителей, да и 
не только некоторые символы, но и саму 
традицию, попрал и наиболее известный 
представитель династии Романовых – 
Пётр I. Что же нам, повторять эти ошиб-
ки? Нет, конечно.

Не стоит даже в этой связи ссылаться 
на известное мнение высшего политиче-
ского руководства страны, ибо нормаль-
ному гражданину это и так очевидно: 
история России непрерывна, это цельная 
история и никаких "кусков" из неё нико-
му выкидывать не позволено. Как нико-
му не позволено оскорблять символы 
того или иного периода истории нашей 
страны.

Попирать символы, за которые 
отдали свои жизни миллионы твоих 
соотечественников, — это очевидная 
подлость. Или банальная глупость – 
как кому будет угодно. 

Губернатор В.В.  Миклушевский на 
встрече с молодежью края  поделился 
своим мнением о патриотизме:

- Что касается патриотического воспи-
тания, то понимаете, оно не должно быть 
каким-то образом навязано. Меня часто 
журналисты спрашивали, в чем нацио-
нальная идея. Национальная идея – это и 
есть патриотизм, любовь к своей Родине. 
Ситуация, при которой люди ругают свою 
страну, она вообще странная. Зачем 
здесь тогда жить, когда ты не любишь, не 
работаешь в своей стране? Я почему и 
люблю встречаться с молодежью, потому 
что они патриоты своей страны. Вы есть 
то племя молодое, которое займет наши 
места. Я уверен, в отличие от многих лю-
дей, которые ругают молодежь, последую-
щее поколение будет лучше нас! Умнее, 
будет более развитое! Но при этом вы 
должны иметь очень нравственные каче-
ства! Потому что вся большая политика 
строится на нравственных ценностях. И 
Владимир Владимирович Путин, и Дми-
трий Анатольевич Медведев- патриоты 
своей страны, они очень ее любят». 

Подготовил Юрий Портнов

Администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует, что в соответствии 
с указаниями Администрации Приморского 
края   29 июня  2017  года  в период с 11.00 
до 12.00 местного времени, будет проводиться 
комплексная техническая проверка  работоспо-
собности электросирен.

Руководителям организаций, предприятий, 
общеобразовательных учреждений в период 
проведения проверки рекомендуем органи-
зовать просмотр телевизионного канала «Рос-
сия-1», прослушивание канала радиовещания 
«Радио России», проведение практических за-
нятий по обеспечению безопасности жизни лю-
дей.

Действия населения при сигнале 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Каждый гражданин Российской Федерации 
обязан знать порядок действий при получении 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и 
ЧС администрации Дальнереченского городско-
го округа напоминает:

При угрозе возникновения или в случае воз-
никновения экстремальной ситуации, а имен-
но: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, 
воздушной опасности, угрозы химического, 
радиоактивного заражения и других опасных 
явлений  ЧС на территории городского округа , 
включаются сирены, другие звуковые сигналь-
ные средства  установленные на  специальных 
автомобилях (автомобили полицейской или  по-
жарной служб). Это единый сигнал, означаю-
щий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в пер-
вую очередь, внимание населения к тому, что 
сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому 
сигналу?

Если Вы, находясь дома, на работе, в обще-
ственном месте, услышали звук сирены или 
звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немед-
ленно включите на полную громкость приемник 
радиовещания  программы «Радио России»  или 
включите телевизионный приемник на  мест-
ный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ» по  каналам телевидения и радио 
будет передаваться речевая информация о сло-
жившейся обстановке и порядке действия на-
селения.

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

Полностью прослушав и поняв речевую ин-
формацию, необходимо выполнить все реко-
мендации. Если Вы не полностью прослушали 
речевую информацию, то не спешите выклю-
чать радио или телевизор, информация повто-
ряется 3 раза. Помните, что в первую очередь 
необходимо взять документы, деньги и по воз-
можности запас еды и питьевой воды на сутки, 
запакованный в водонепроницаемую упаковку 
или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории 
предприятия или в цеху, услышите сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, за-
вершите телефонный разговор или совещание. 
Находясь  в шумном цеху, остановите станок, 
заглушите машину, а если невозможно это сде-
лать, то подойдите к ближайшему громкогово-
рителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  другого насе-
ленного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному 
громкоговорителю и по окончании звукового 
сигнала сирен прослушайте информацию, вы-
полните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно 
звука сирен и нет громкоговорителей централь-
ного радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 
и речевую информацию будут передавать спе-
циальные автомобили, оснащенные системой 
громкоговорящей связи. Речевая информация 
в каждом случае будет соответствовать угрозе 
или сложившейся экстремальной ситуации в 
крае, городе, районе и другом населенном пун-
кте.

Не забирайте детей из школы и детского 
сада. Это может задержать их отправку в без-
опасные места. О ваших детях  есть кому поза-
ботиться. Их защита предусмотрена в первую 
очередь.

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

Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы админи-

страции  Дальнереченского 
городского округа - 

(42356)32-3-19, 89020500577 .

О символах

Нельзя оскорблять то, за что погибли 
миллионы соотечественников

В целях реализации положений пункта 9 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с принятием Думой Дальне-
реченского городского округа решения от 20.06.2017 г. № 48 «О назначении дополнительных выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и одно-
мандатному избирательному округу № 6», Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации  по Примор-
скому краю подготовлены списки общественных объединений, имеющих право принимать участие в указанных 
выборах.

Данные списки размещены на официальном интернет-сайте Управления по адресу: http://to25.minjust.ru/ 
(раздел «Некоммерческие организации» - «Контроль деятельности некоммерческих организаций» - «Список обще-
ственных объединений, имеющих право участвовать в выборах»»).  

Управление Министерства Юстиции Российской Федерации   
по Приморскому краю  сообщает
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Так же, как миллионы соот-
ечественников, наши земляки 
воевали на фронтах Великой От-
ечественной войны, трудились в 
тылу, приближая День Великой по-
беды над фашизмом. Свыше 6000 
иманцев ушли на фронт, 2200 из 
них отдали свои жизни во имя Ро-
дины. 

Герой Советского Союза 
Ефим Тягушев навсегда остал-
ся в памяти родных и близких, 
земляков-дальнереченцев, 
всех приморцев. 

 В судьбе красноармейца Ефи-
ма Тягушева фронтовой отсчет на-
чался с советско-финской войны 
1939-1940 годов. На  Карельском 
перешейке во время одного из 
боев с белофиннами Ефим Тягу-
шев (в ту пору ему было всего 20 
лет) вместе с другими бойцами 
стрелковой роты оказался отре-
занным от главных сил полка. Но, 
несмотря на это, красноармейцы 
более двух недель удерживали от-
битую у противника высоту и тем 
самым сковывали наступатель-
ные действия неприятеля.

Благодаря мужеству и стойко-
сти стрелков-красноармейцев ос-
новные силы наших войск смогли 
провести ответное контрнаступле-
ние. За те кровопролитные бои с 
белофиннами Ефим Тягушев был 
удостоен первой солдатской награ-
ды - медали "За боевые заслуги".

Великая Отечественная за-
стала красноармейца Тягушева 
на западной границе. Тяжелые 
бои, отступление июля - августа 
1941-го навсегда врезались в его 
память. Не раз и не два он вме-
сте с товарищами вырывался из 
вражеского окружения. И за один 
из таких прорывов получил свою 
вторую награду. Весной 1942 года 
стрелковая бригада, в которой слу-
жил Ефим Тягушев, участвовала в 
контрнаступлении советских войск 
под Харьковом и Ростовом. Это по-
том солдаты и офицеры узнали, что 
контрнаступление захлебнулось, а 
тогда они вели бои, за один из ко-
торых Ефим Тягушев был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

После окончания Великой От-
ечественной Ефим Владимирович 

Тягушев жил в 
Ха б а р о в с ке , 
затем пере-
ехал в Даль-
нереченск. О 
том, что удо-
стоен Золотой 
Звезды Героя 
Советского Со-
юза (и то по-
смертно!), уз-
нал уже тогда, 

когда отгремели военные залпы. 
В июле 1948 года в Кремле солдат 
смог получить свою высшую на-
граду. Орден Ленина и медаль Зо-
лотая звезда. Работал  начальни-
ком пристани в   Дальнереченске.   
А в 1971 году Ефима Тягушева не 
стало... 

БЕЛОВ Анатолий Филиппо-
вич, род. 21.7.1921 в селе  Боски,  
ныне Севского района Брянской  
области в семье крестьянина.  
Окончил начальную школу. Рабо-
тал в колхозе. В Красной  Армии с 
августа  1941года. 

 На фронте  с августа 1941 года. 
Стрелок взвода пешей разведки 
345-го стрелкового  полка.  Ефрей-
тор Белов  к 7.3.44 совершил де-
сятки рейдов в тыл противника, на 
его счету свыше  20 взятых в плен 
солдат и офицеров, почти столько 
же он уничтожил. 27.3.44 награж-
ден  орденом  Славы 3 степени.  

 Зам. командира отделения 
взвода пешей разведки (тот же 
боев. состав, 2-й Белорус. фронт) 
мл. сержант Б. отличился в боях 
за г. Нойштадт (ныне Вейхерово, 
Польша). 6.3.45 увлек бойцов в 
штыковую атаку. Из захваченного 
пулемета уничтожил св. 10 солдат. 
21.4.45 награжден орденом  Сла-
вы 2 степени. 

 В уличных боях за г. Штольп 
(ныне Слупск, Польша) 8.3.45 Б. 
истребил около  10 вражеских 
солдат, противотанковой гранатой 
подбил штурмовое  орудие, пода-
вил огонь нескольких  пулеметных 
точек. 15.5.46 награжден орденом 
Славы 1 степени.

 После войны продолжал служ-
бу в армии. С июня 1946 сержант 
Белов  в запасе. Трудился пчелово-
дом в совхозе «Северный» в с. Ра-
китное Дальнереченского района.  
Награжден  орденами  Отечествен-
ной войны 1 ст., Красной Звезды, 
медалями. 

ИЛЮШИН Андрей Данило-
вич, род. 25.10.1917 в с. Осташ-
ково,  ныне Ульяновского райо-
на Орловской  области  в семье 
крестьянина.  Член КПСС с 1945. 
Окончил 5 классов. Работал трак-
тористом в МТС Ключевского р-на 

Алтайского края. В Красной  Ар-
мии с июля 1941. 

На фронте  с августа  1941 
года.  Радиотелеграфист 432-го га-
убичного  артиллерийского  полка.  
Ефрейтор Илюшин  в январе  1944 
в боях за г. Калинковичи и Буда 
Гомельской обл. (Белоруссия) обе-
спечивал устойчивую радиосвязь 
дивизиона с командирами стрел-
ковых  подразделений. 14.01.44 
был ранен, но остался в боевом 
строю. 11.02.44 награжден  орде-
ном  Славы 3 степени.

8—20.8.44 И. в составе того 
же полка  в боях по расширению 
плацдарма на лев. берегу р. Вис-
ла в р-не г. Магнушев (Польша) 
поддерживал бесперебойную 
связь НП дивизиона с позициями 
батарей, в результате чего было 
уничтожено несколько   десятков 
гитлеровцев, рассеяно до роты 
пехоты и подавлен огонь 3 танков. 
11.8.44 И. под огнем восстановил 
прерванную связь с батареями, 
массированным  огнем которых 
было отбито 2 контратаки и раз-
бито много боевой техники врага. 
21.9.44 награжден  орденом  Сла-
вы 2 степени.

В боях на берлинском направ-
лении мл. сержант И. продвигался 
с радиостанцией в боев. поряд-
ках пехоты и своевременно пере-
давал точные целеуказания. На 
подступах к г. Врицен (40 км се-
веро-восточнее  Берлина,  10.4.45 
корректировал огонь дивизиона. 
В результате была отражена кон-
тратака противника, выведено из 
строя 3 пулемета, до 50 вражеских 
солдат и подбит танк, что позволи-
ло стрелкам быстрее ворваться 
на юго-западную  окраину города. 
19.4.45 западнее  населенного  
пункта Газемберг сержант Илю-
шин  принимал участие в отраже-
нии контратак противника и из 
автомата скосил около 10 гитле-
ровцев. 31.5.45 награжден  орде-
ном  Славы 1 степени. 

В июне 1946 сержант Илюшин   
демобилизован. Жил в   Дальнере-
ченске,  работал слесарем в домо-
строительном  комбинате.  Умер 
14.7.1977.

ПЕТРИЦА Михаил 
Захарович  - коман-
дир боевой разведы-
вательной машины, 
гвардии старшина.

Родился 13 октя-
бря 1922 года в горо-
де Имане  в семье слу-
жащего.  Член КПСС с 
1944 года. Образова-
ние среднее. Работал 
слесарем-дизелистом 

на судостроительном заводе в 
городе Владивостоке. В Красной 
Армии с 1941 года. В боях Вели-
кой Отечественной войны с июня 
1942 года.

Командир боевой разведыва-
тельной машины 2-й механизиро-
ванной бригады (9-й гвардейский 
механизированный корпус, 6-я 
гвардейская танковая армия, 2-й 
Украинский фронт) старшина Ми-
хаил Петрица 13 сентября 1944 
года вёл разведку отступающего 
противника. В районе города Тур-
да (Румыния) огнём из пулемета 
он рассеял группу вражеской пе-
хоты, уничтожил свыше отделения 
солдат, а трёх взял в плен.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 ноября 1944 
года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками старшина Петрица Михаил 
Захарович награждён орденом 
Славы 3-й степени (№ 211259).

В составе 30-й гвардейской 
механизированной бригады (9-й 
гвардейский механизированный 
корпус, 6-я гвардейская танковая 
армия, 2-й Украинский фронт) 28 
апреля 1945 года при разведке 
моста в районе города Вишков 
(Чехословакия) старшина Петрица 
М.З. с экипажем огнём из пулемё-
та уничтожил огневую точку, много 
фашистских солдат, захватил мост 
и удержал его до подхода основных 
сил.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 июня 1945 
года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками гвардии старшина Петри-
ца Михаил Захарович награждён 
орденом Славы 2-й степени (№ 
28429).

Участвуя в советско-японской 
войне, 1945 года, в составе 30-й 
гвардейской механизированной 
бригады (9-й гвардейский меха-
низированный корпус, 6-я гвар-
дейская танковая армия, Забай-
кальский фронт) старшина Михаил 
Петрица совершил с разведыва-

тельной группой 730-километро-
вый марш по бездорожью в пу-
стынной местности, обеспечивая 
переход бригады и армии через 
Большой Хинган. 11 августа 1945 
года отважный старшина одним 
из первых ворвался в город Лубэй 
(ныне Чжалутэци, Китай), в бою 
уничтожил до полутора десятков 
солдат неприятеля, захватил в плен 
одного офицера и семь солдат, за 
что 14 октября 1945 года он был 
повторно награждён орденом Сла-
вы 2-й степени. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 19 
августа 1955 года за образцовое 
выполнение заданий командова-
ния в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками Петрица Михаил 
Захарович перенаграждён орде-
ном Славы 1-й степени (№ 2322), 
став полным кавалером ордена 
Славы.

24 июня 1945 года М.З. Петри-
ца участвовал в историческом Па-
раде Победы на Красной площади 
в Москве.  В 1947 году старшина 
Петрица М.З. демобилизован. Жил 
в краевом центре Хабаровского 
края - городе Хабаровске. До ухода 
на заслуженный отдых работал ди-
ректором промышленного комби-
ната. Скончался 27 декабря 1995 
года.

Награждён двумя орденами От-
ечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й сте-
пени, медалями.

Мы не должны забывать, 
какой ценой была достигнута 
наша победа, какой ценой был 
сохранен мир. Нынешнему по-
колению стоит брать пример 
с еще живых, и почитать уже 
ушедших от нас участников во-
йны. Они подарили всем нам 
будущее. А без знания свое-
го прошлого, никогда не будет 
будущего. Вечная память ге-
роям Великой Отечественной, 
и огромное спасибо им. Это 
меньшее из того, что можем 
сделать мы для них. Помнить.

Юрий Портнов

Память

День памяти и скорби в Дальнереченске
Вместе со всей страной в Даль-

нереченске отметили День памяти 
и скорби, почтили память павших 
защитников Родины.  Есть даты, 
над которыми не властно время, 
они всегда остаются в истории и 
памяти народной. 76 лет прошло с 
тех пор, когда 22 июня 1941 года 
без предъявления войны гитле-
ровская Германия напала на нашу 
страну. 1418 дней и ночей длилась 
война с захватчиками, унесшая 
27 миллионов жизней советских 
людей.

День памяти и скорби встрети-
ли в Дальнереченске торжествен-
но-траурной церемонией, которая 
состоялась на  мемориальном па-
мятнике 2200. В этот день здесь 
собрались представители админи-
страции города и городской Думы, 
общественности, ветераны и мо-
лодежь, чтобы отдать дань памяти 
и уважения всем погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Выступавшие на городском 
митинге говорили о начале самой 
страшной войны в истории нашей 
Родины. 

- Сегодня мы собрались здесь, 
на мемориале, чтобы почтить па-
мять всех павших в борьбе с фа-
шизмом и отдать дань глубокого 
уважения героизму и мужеству 
защитников Отечества, – отметил 

в своем выступлении глава Даль-
нереченского городского округа 
А.А. Павлов.  – Война унесла не-
сколько десятков миллионов жиз-
ней советских солдат и офицеров, 
партизан и мирных жителей, горе 
коснулось практически каждой се-
мьи. Уважаемые дальнереченцы, 
с каждым годом все дальше от нас 
события той страшной войны. Но 
мы всегда будем чтить, и помнить 
великий подвиг доблестных защит-
ников Отечества, воспитывая на 
их примере нашу молодежь. В этот 
День памяти и скорби мы склоня-

ем головы перед  героями, по-
гибшими в жестокой схватке с 
врагом, перед всеми, кто принес 
нам Победу и дал счастье жить, 
любить и растить детей! Пусть 
только светлым и мирным будет 
небо над нашей страной и над 
нашим любимым городом Даль-
нереченском!

- Более  шести тысяч дальне-
реченцев ушли на фронт в пер-
вые дни войны, сказал предсе-
датель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Л.М. Ле-

вешко.  Каждый третий ушедший 
на фронт погиб. Несколько наших 
земляков удостоено высокого 
звания Героя Советского Союза, 
награждены орденом Славы трех 
степеней, а сотни награждены 
орденами и медалями. В день па-
мяти и скорби мы низко склоняем 
головы перед всеми, чьи имена 
известны и чьи могилы до сих пор 
безымянны. Вечная память и сла-
ва всем, кто ценой своей жизни 
освободил страну и всю Европу от 
фашизма, кто подарил будущим 
поколениям мир и свободу. Поже-

ланием счастья и мира закончил 
свое выступление Леонид Макси-
мович.

 Торжественным и скорбным 
эхом звучали стихи о войне, про-
звучал оружейный воинский са-
лют. Минутой молчания присут-
ствующие – ветераны, школьники, 
студенты, представители город-
ской администрации – почтили 
память погибших земляков. После 
этого участники акции возложили 
к основанию монумента венки и 
сотни красных гвоздик. 

Солдатская Слава
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День молодежи – 
это праздник, посвя-
щенный молодым лю-
дям, в руках которых 
находится будущее 
страны. Отмечается 
он ежегодно 27 июня. 
Но в этом году он про-
шёл повсеместно 25 
июня в выходной 
воскресный день. 
Традиционно в этот 
день   проводятся 
гуляния, дискотеки, 
концерты, спортив-
ные соревнования, 
ярмарки,   и другие 
интересные меро-
приятия. Несмотря 
на то, что в этот 
праздник принято по-
здравлять молодежь, 
отмечают его люди 
самых разных воз-
растов, ведь в душе 
никто из нас не ста-
реет.  

История праздни-
ка История Дня моло-
дежи начинается еще 
во времена СССР – в 
1958 году правитель-
ство страны приняло 
решение ежегодно в 
последнее воскресенье 
июня отмечать День 
советской молодежи. 
Этот праздник был при-
зван объединять всех 
молодых людей, спо-
собствовать их разви-
тию и напоминать, что 
именно они являются 
будущим государства. 
В те времена праздно-
вание не об-
ходилось без 
торжествен -
ных парадов 
и шествий с 
плакатами и 
л о з у н г а м и , 
п о с в я щ е н -
ными курсу 
страны и 
роли в нем 
м о л о д е ж и . 
После рас-
пада Союза 
это торже-
ство также не 
было забыто 
—  в 1993 
году было из-
дано распо-
ряжение от-
мечать День 
молодежи 27 
июня. В не-
которых стра-
нах бывшего СССР дата 
празднования не изме-
нилась, и его продолжа-
ют отмечать в послед-
нее воскресенье июня, 
впрочем, эта традиция 
осталась и во многих 
российских городах. 
Поскольку 27 июня ча-
стенько выпадает на 
будний день, то все офи-
циальные торжества и 
гуляния устраивают на 
выходных.  

Молодежь считает-
ся основной движущей 
силой страны, поэтому 
ее развитию всегда 
уделяется много вни-
мания. Государство раз-
рабатывает различные 
программы, направ-
ленные на воспитание 
в молодом поколении 
любви к отечеству и по-
пуляризацию здорового 
образа жизни. Поэтому 
в День молодежи мно-
гие акции и мероприя-
тия посвящены имен-
но борьбе с вредными 
привычками и пропа-
ганде спорта. В рамках 
празднования всегда 
организовываются раз-
личные спортивные со-
стязания, причем, не 
только среди професси-
ональных спортсменов, 

но и среди аматоров 
(непрофессионалов, лю-
бителей, новичков), де-
тей и всех тех, кто ведет 
активный образ жизни. 
Часто в рамках празд-
нования и народных 
гуляний устраиваются и 
шуточные состязания, 

на которых все жела-
ющие могут проявить 
свою ловкость и силу.  

 25 июня Дальнере-
ченск массово отметил 
День молодёжи. Празд-
ничные гуляния нача-
лись с массового за-
бега по улицам города 
всех желающих. Целая 
армада легкоатлетов 
стартовала от городской 
площади.  И на финише, 
уставших спортсменов 

ждали прохладительные 
напитки и футболки. 
На мероприятии при-
сутствовали сотрудники 
администрации ДГО, 
некоторые даже приня-
ли участие в забеге, и 
как приз – спортивная 
амуниция. Три тысячи 
метров – такую дистан-
цию преодолели бегуны 
– любители и професси-
оналы. Резво и активно 
стартовали спортсме-
ны. И все с небольшим 
временным промежут-

ком финишировали. 
Здесь же главное не 
победа, а участие. Хотя 
и быстроногих атлетов – 
школьников, студентов 
было не догнать, к фи-
нишной черте прибыли 
все с минимальным 
отрывом друг от друга. 

Да ещё и призы полу-
чили за активность и 
сознательность! Вот 
это радость! Забег 
спортсменов-активи-
стов проходил в рам-
ках Олимпийского 
Дня и приурочен ко 
Дню молодёжи. Спор-
тивная программа 
была организована 
отделом спорта и мо-
лодёжной политики 
администрации ДГО, 

общественной 
о р г а н и з а ц и -
ей «Молодёжь 
Приморья» и 
дальнеречен -
ским клубом 
е д и н о б о р с т в 
«Пересвет». В 
забеге приняли 
участие актив-
ная молодёжь 
Дальнеречен -
ска – воспитан-
ники спортивных 
школ и различных 
секций - рукопаш-
ники, каратисты, 
самбисты, таек-
вондисты, футбо-
листы и другие, 
ученики общеоб-
разовательных 
учреждений, «Бо-

евого братства», «моло-
догвардейцы», работни-
ки различных сфер услуг 
и учреждений и органи-
заций города, силовых 
структур и просто ак-
тивные люди с высокой 
жизненной позицией, 
а также девушки всех 
возрастов и старшее 
поколение представите-
лей сильной половины 
нашего города, семей-
ные пары с детьми. На 
протяжение всего пути 
пробежки участников 

забега сопровождали 
болельщики, родные 
и группы поддержки, а 
также  сотрудники поли-
ции, которые дежурили 
и на площади и стояли 
в оцеплении в местах 
проводимых спортив-
ных соревнований.  И 
вот с какими итогами 
окончился легкоатлети-
ческий марафон. Са-
мым быстрым даль-
нереченцем в этот 
день стал Александр 
Калиниченко, спустя 
несколько секунд 
к финишной черте 
прибежали Сергей 
Горбачёв и Сер-
гей Гуцалюк, потом 
Александр Ибряев. 
Самым юным спор-
тсменом признан 
Никита Яровой, а 
среди девушек самой 
быстрой оказалась 
Софья Данилова. В 
номинации - самый 

возрастной победил 
Александр Викторо-
вич Алексеев. Алек-
сандр Викторович сам 
спортсмен по жизни и 
по профессии, являет-
ся директором Детско-
юношеской спортивной 
школы и активно под-
держивает молодёжь – 
своих воспитанников и 
прививает спорт своим 
подрастающим внукам. 
Всех участников -  по-
бедителя и призёров 
ждали призы, которые 
им вручали на сцене 
– А.Е. Николаенко, на-
чальник отдела спорта 
и молодёжной политики 
администрации ДГО и 
представитель обще-
ственной организации 
«Молодёжь Приморья».

После забега моло-
дёжь поучаствовала в 
соревновании на вы-
носливость и силу – пар-
ни и мужчины поднима-
ли гири и перетягивали 
канат. Вспомнили пред-
ставители сильного пола 
эти популярные тради-
ционные виды состяза-
ний между условными 
противниками и коман-
дами, проводимые на 
спортивных меропри-
ятиях начиная ещё 
со школьной скамьи. 
Каждого ждала награ-
да.  Медали за гиревой 
спорт вручены Шахлаку 
Керимову – первое ме-
сто, Александру Овчин-
никову – второе место 
и Даниилу Закаблук – 
третье место. Вдоволь 
посоревновавшись, 
горожане приняли уча-
стие в напольных и 

подвижных 
играх. «Тви-
стер» и дру-
гие подвиж-
ные игры 
проводили 
представи -
тели отдела 
спорта и 
молодёжной 
п о л и т и к и 
администра-
ции ДГО, 
ребята из 
молодёжно-
го совета и 
« М о л о д о й 
г в а р д и и » 
тоже были задейство-
ваны на мероприятии. 
Например, «молодог-
вардейцы» провели 
акцию «Голос Молодё-
жи». Рядом с игровой 
зоной работали ларьки 
со сладкой ватой, вкус-
ностями и напитками, 
розыгрышем призов. 
Представители акти-

вистов моло-
дёжи выше-
упомяну тых 
объединений 
раздавали на-
клейки и иную 
атрибутику о 
Дне молодё-
жи.  А после 
спортивной и 
игровой про-
грамм, конеч-
но же, самая, 
наверное, же-
ланная – кон-
цертная про-
грамма. Без  
неё не обхо-
дится ни один 
п р а з д н и к , 
тем более 
под молодёж-
ную музыку 
отплясывают все – от 
мала до велика, вне за-
висимости от возраста! 
Концертную программу 
подготовили работники 
ДК «Восток», исполняли 
популярные песни под 
аплодисменты зрителей 
на открытой площадке 
городской площади - 
артисты ДК и ведущий 
молодёжных программ 
Владивостока Виталий 
Шумаков разогревал 
горожан шутками и 
вопросами. Иногда во-
просы были с призовой 
начинкой. Как выход на 
сцену представителей 
прекрасной половины 
Дальнереченска, не 
побоявшихся прийти 
на праздник на высо-
ких каблуках. Дамы, 
после измерения их 
каблучков и определе-
ния - измерения, чей 
выше – получили при-

зы, а победительница 
Александра Шушвал 
– главный приз. Пора-
довало и выступление 
на сцене шести маль-
чишек, сыгравших  на 
импровизированных 
надувных гитарах рок-
н-ролл. Победил числом 
аплодисментов Матвей 
Кутазов. Ему памятный 
приз. Матвей так жёг 

на сцене и вжился в 
роль кайфового репера 
и рок-н-рольщика, что 
импровизируя и подра-
жая прожжённым гита-
ристам в шутку 
чуть не сломал 
гитару, благо 
была она не на-
стоящей. Участ-
никам – гитари-
стам – призы! 
М у з ы к а л ь н ы е 
номера гостям и 
жителям города 
дарили – Евге-
ний Гавриляшев, 
Алина Золотухи-
на, Александра 
Шушвал, Ольга 
Комкова, Ми-
лена Оганесян, 
Наталья Щер-
бинина, хорео-
графическими 
номерами радо-
вали – ансамбль 
танца «Гармо-
ния», дефили-

ровали юные модели 
из школы модельного 
агентства «РУ. Модэл», 
заворожили зрителей 
акробатические номе-
ра  цирковой студии 
«Карнавал»! 

Дети веселились 
от души перед сценой, 
танцевали и приглаша-
ли взрослых поплясать. 
Праздник продлился до 

22.00, да и после не 
никто не хотел рас-
ходиться, и поэтому 
дальнереченская 
молодёжь продол-
жала веселиться не 
только на городской 
площади, но и за её 
пределами.   

День молодежи 
в Дальнереченске 
– это радостный и 
веселый праздник, 
который в полной 
мере отражает ак-
тивность, яркость 
и инициативность 
молодости, прошёл 
ярко и активно!  Хо-
чется пожелать быть 
всегда молодыми 
и позитивными, 

сколько бы вам не ис-
полнилось лет!                                                                                                                      

Анна Владич

Праздник

С Днём молодёжи, дальнереченцы!
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24 июня приморские одиннадцатикласс-
ники отметили одно из самых запоминаю-
щихся событий в жизни  — окончание школы.

В этот день выпускники и нашего горо-
да получали свои долгожданные аттестаты, 
говорили слова благодарности педагогиче-
скому составу своих школ, классным руково-
дителям, родителям. Отмечу, что в этот день 
выпускные балы прошли не только в Дальне-
реченске, но и во Владивостоке,  Находке, а 
также в Дальнереченском, Кавалеровском, 
Кировском, Лазовском, Спасском, Хороль-
ском, Тернейском, Яковлевском, Надеждин-
ском, Ольгинском районах, ряде населённых 
пунктов Пожарского, Красноармейского Чугу-
евского районах. Например, в школе № 2 с 
напутственной речью к выпускникам обрати-
лась старший юрист-консульт правовой груп-
пы МОМВД РФ «Дальнереченский» младший 
лейтенант внутренней службы Юлия Павлю-
ченко, которая специально была  приглашена 
выступить перед ребятами 11 классов, так 
как многие из них свяжут свою дальнейшую 
жизнь с юристпруденцией или службой в 
правоохранительных органах, 

конечно, после окончания 
юридических вузов. В других 
школах напутственные сло-
ва говорили учителя, к ним 
присоединялись родители. Все выступающие 
желали «найти своё место в жизни, верить в 
себя, свои возможности и силы, быть успеш-
ным в выбранной профессии…».

Всего же в Приморье  одиннадцатый класс 
в этом году окончили 9,5 тысяч ребят! 

Вчерашних школьников во время прове-
дения выпускных вечеров сопровождали по-
лицейские и добровольцы из числа родителей. 

А в Доме культуры «Восток» и в школах 
в торжественной обстановке 155 выпуск-
никам пяти городских школ вручили ат-
тестаты об окончании школы. Медалями 
«За особые успехи в учёбе» награждены 
23 выпускника.  

Завершились выпускные вечера гранди-
озным фейерверком в разных частях города, 
который ознаменовал вступление вчерашних 
школьников в новую взрослую жизнь. 

Прощальный бал выпускников школ

«Запишите меня  в 
науку! А нас в спортсме-
ны! А мы однокласс-
ники и в один отряд  
хотим!» Эти и другие 
возгласы раздавались 
здесь и там в день от-
крытия летней площад-
ки пришкольного лаге-
ря лицея. 

  В первый же день 
ребята стали обживать 
отрядные места, при-
думывать  названия  и 
девизы, а начальник 
пришкольного лагеря 
Гречко Ольга Алексеев-
на заботиться и хлопо-
тать о комфортном  пре-
бывании в нем.

   В этот и на сле-
дующий день все как 
пчелы и муравьи были 
заняты репетициями и 
постановками. Приста-
вучий дождик в среду 
не смог помешать все-
му намеченному и тор-
жественное открытие 
смены состоялось. То-
то было здорово! Наш 
доблестный вожатский 
отряд «Морские волки» 
под руководством Свет-
ланы Ивановны Дуда-
ровой, облачившись в 
тельняшки, исполнил 
зажигательный танец 
«Танцуй добро». 

  В импровизиро-
ванном зале собрались 
все отряды: «Веселая 
наука» под руковод-
ством Нищета Елены 
Анатольевны; «Спартан-

цы» во главе с Азьмука  
Валентиновной Анто-
новной; «220 вольт» с 
учителями- наставника-
ми Мелкомуковой Вик-
торией Вячеславовной 
и Рубцовой Еленой Ле-
онидовной; «Бриганти-
на» с рулевыми Полуда 
Ириной Георгиевной  и 
Мазанко Натальей Ни-
колаевной; «Улыбка» с 
добрейшими Миронен-
ко Евгенией Ивановной 
и Авдеенко Ната-
льей Александров-
ной; «Кристалл» 
с лучезарными 
Ибряевой Ната-
льей Степановной 
и Нестеровой На-
тальей Анатольев-
ной; «Звезда» с 
ослепительными 
Гончаровой Ири-
ной Викторовной 
и Павленко Ольгой 
Ивановной.  Все 
восемь отрядов 
распределились на 
каждую букву сло-
ва «солнышко» и 
красочно оформи-
ли их. В концерте в 
честь открытия по-
участвовали пред-
ставители всех от-
рядов. Репертуар 
выступлений  был 
очень многоплано-
вый, прямо на все 
вкусы и цвета. Пес-
ни, от самой  клас-
сической  «Учат в 
школе», до ультра-

современной «Подруга-
ночь»,  поочередно ис-
полнялись отрядами. 
Подняли настроение и 
юмористические сцен-
ки от «Веселой науки» и 
«220-ти вольт». А вожа-
тики  «Морские волки» 
настолько покорили пу-
блику, что здесь же был 
принято решение оста-
ваться на всю смену в 
тельняшках.

  На пришкольном 

лагере не может быть 
будней! Каждый день 
предполагает затеи и 
мероприятия. Неко-
торые отряды уже по-
бывали на экскурсии 
в городской пожарной 
части, а во вторник  от-
важные мужчины на 
пожарных машинах и в 
специальной экипиров-
ке провели учение пря-
мо на территории лицея 
и продемонстрировали 

средства и спо-
собы предот-
вращения по-
жара. Все мы 
могли убедить-
ся, насколько 
быстро и сла-
женно действо-
вала бригада 
во главе с за-
местителем ди-
ректора  КГКУ 4 
ОПС Троценко 
Е.А. Инструктаж 
необходимых 
действий при 
обнаружении 
возгорания в 
здании провел 
старший ин-
спектор ОНД и 
ПР г. Дальнере-
ченска и ДМР 
Белносов Е.А. 
А как действу-
ет  команда 
пожарных при 
спасении чело-
века, оказав-
шегося залож-
ником огня, мы 

смогли увидеть воочию. 
Таким предполагаемым 
раненым (тьфу-тьфу) 
стал наш лицеист Дми-
трий Якубенко.

Дмитрий Якубенко: 
«Когда раздался сигнал 
тревоги и воспитатели 
отрядов стали строить 
нас на выход из зда-
ния, меня попросили 
остаться в кабинете как 
раненого. Вскоре меня 
нашли, надели маску 
и вынесли из здания. 
Во время этой опера-
ции я и все ребята ла-
геря смогли убедился, 
насколько слаженно 
действовала пожарная 
команда, которая не-
сет опасную и суровую 
службу. После удачной 
эвакуации и моего спа-
сения нам всем было 
разрешено поближе 
рассмотреть снаряже-
ния команды, машину 
и даже посидеть в ней».  

   Не была оставле-
на без внимания дата 
начала Великой Отече-
ственной войны. Вожат-
ским отрядом и её руко-
водителем Дударовой 
С.И. 22 июня было под-
готовлено и проведено 
мероприятие в память о 
защитниках и погибших 
от варварского вторже-
ния фашистов на нашу 
страну для отрядов ла-
геря. На мероприятии 
была продемонстри-
рована презентация и 

документальный фильм 
о событиях тех гроз-
ных лет. В этот же день 
спортивный и научный 
отряды отправились на 
торжественный митинг 
к памятнику «2200», 
чтобы почтить память 
дальнереченцев, погиб-
ших в Великой Отече-
ственной войне.

   К сожалению, лет-
няя свобода для некото-
рых ребят уже оберну-
лась происшествиями 
и бедой связанными с 
дорогой. Даже в нашем 
небольшом городе не-
обходимо соблюдать 
все правила безопас-
ности при пересечении 
дорог, чтобы избежать 
столкновения с транс-
портом. Напомнить о 
правилах безопасности 
и продемонстрировать 
фильм по пропаганде 
дорожного движения к 
нам приходила  инспек-
тор ПДД Ирина Игорев-
на Комелягина. И пусть 
все кто желает себе 
и другим радостной и 
счастливой жизни не 
станет перебегать до-
рогу в неположенном 
месте или легкомыслен-
но спешить на красный 
свет. 

  Если вся страна от-
мечает Олимпийский 
день, то лагерь только 
за! За олимпийскими 
достижениями двинули 
на стадион все отря-

ды. В программе со-
ревнований было: под-
тягивание, прыжки с 
места, бег на тридцать 
метров и жим пресса. 
Испытание прошли все, 
или почти все,  ведь, по 
крайней мере, дружба и 
взаимовыручка присут-
ствовала у всех. 

  С начала новой не-
дели намечается День 
науки, в котором, безус-
ловно, примут участие 
все без исключения! 
Учитель физики Нище-
та Елена Анатольевна  
в этот день продемон-
стрирует гром и мол-
нию,  проведет опыты 
по электричеству и за-
просто докажет, почему 
не тонет апельсин! 

  И пока читатели 
любимой газеты будут 
читать этот репортаж,  
ребята первой смены 
пришкольного лагеря 
«Солнышко» будут  про-
должать  отдыхать и  
участвовать в его инте-
ресных и полезных  ме-
роприятиях. 

Корреспондент 
школьной газеты 

«Лицей» Анастасия 
Якубенко 9 «б» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил 10 «а» класс. 
Руководитель кружка 

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

учитель  русского 
языка и литературы 

Вороная Т.Н.

«Солнышко» засветило!
Каникулы!
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Подготовка к зиме Под лежачий камень…

     Тема подготовки к зиме – 
ключевая на регулярных со-
вещаниях с руководителями 
управляющих организаций, 
которые проводится в адми-
нистрации городского окру-
га.  В процессе совещания 
обсуждается ход работы, 
степень готовности каждой 
управляющей и ресурсос-
набжающей организации.
    В городе полным ходом 
идет подготовка к предсто-
ящему зимнему периоду. 
И хотя отопительный сезон 
в этом году прошел без се-
рьёзных аварий, во время 

подготовки к зиме 
предстоит решить 
немало проблем. Во-
прос о подготовке к 
отопительному сезону 
постоянно обсуждает-
ся совещаниях город-
ского штаба. Среди 
основных задач, по-
ставленных главой го-
родского округа, кон-

троль над взаимодействием 
служб жизнеобеспечения и 
управляющих компаний по 
выполнению ремонтно-про-
филактических работ.
    В план работ входит про-
ведение необходимого 
технического освидетель-
ствования и диагностики 
оборудования, задейство-
ванного в обеспечении те-
плоснабжения, промывка 
отопительных систем, про-
ведение плановых ре-
монтных работ жилищного 
фонда. В рабочем порядке 

проверяется состояние тру-
бопроводов, арматуры и те-
пловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов, тепловых 
сетей. Помимо этого прове-
ряется наличие норматив-
ных запасов топлива на ис-
точниках тепловой энергии, 
готовность тепловых нагру-
зок и т.д. Проверяются нали-
чие и исправность запорной 
арматуры и всего оборудо-
вания, которое находится 
на тепловом узле.     Готовят-
ся к зиме также ресурсос-
набжающие предприятия. 
«Планом мероприятий нам 
определены такие работы 
как замена трубопровода 
на аварийных участках, ко-
лодцев, запорной арматуры.
         ООО «Жилищная компа-
ния» проводит  промывку и 
опрессовку системы отопле-
ния. Также проводится ре-
монт мягкой кровли, белят 
подъезды. ТСЖ «Наш дом» 

готово на 35%; в гарнизоне 
Лазо работы выполнены на 
30%, не решен вопрос об 
установке батарей отопле-
ния в пустующих квартирах.    
Проводят работу и ресурсос-
набжающие организации. 
Примтеплоэнерго ремонти-
рует котельные, тепловые 
сети; модульные котельные 
готовы на 100%.  Проводит-
ся подвоз топлива. Водока-
нал работает согласно плану, 
проводится замена сетей. 
     Особое внимание всем 
руководителям необходимо 
обратить на своевремен-
ный выкос травы, которая 
на некоторых участках до-
стигла такой высоты, что 
иного начальника за ней и 
не видно. Административ-
ная комиссия этот процесс 
контролирует и, надо думать, 
без работы не останется. 
   Также было отмечено, что 
в городе участились случаи 

воровства ка-
нализационных 
люков, за ночь 
пропадает по 
4-6 штук. Руко-
водитель водо-
канала говорит: 
« Заявления в 
ОВД пишем, 
но результатов 
пока нет». Для 
жителей города: 
если у вас есть 
претензии или 
просьбы – об-
ращайтесь в 
администрацию ДГО, в ка-
бинет №25, где есть необхо-
димые бланки заявок. 
     Начальник МКУ «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
А.А. Коваль убедительно 
рекомендует всем руково-
дителям – при проведении 
мероприятий по подготовке 
к зимнему отопительному 
периоду в обязательном по-

рядке руководствоваться   
Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 
23.09.2003 года № 170 
«Правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищ-
ного фонда». Наверное, со-
держание этого документа 
будет полезно для практиче-
ского ознакомления и всем 
жильцам многоквартирных 
домов.

II. Организация тех-
нического обслуживания 
и текущего ремонта жи-
лищного фонда

2.6. Подготовка жи-
лищного фонда к сезон-
ной эксплуатации

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

жимов функционирования 
инженерного оборудования 
в зимний период.

2.6.2. При подготовке 
жилищного фонда к экс-
плуатации в зимний пери-
од надлежит:

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

нагревателями;
• привести в технически 

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

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

ных гидрантов.
2.6.3. Сроки начала 

и окончания подготовки 
к зиме каждого жилого 
дома, котельной, теплово-
го пункта и теплового (эле-
ваторного) узла утвержда-
ются органом местного 
самоуправления (по пред-
ложению организации об-
служивающей указанный 
жилищный фонд) с учетом 
завершения всех работ 
в северных и восточных 
районах - до 1 сентября, в 
центральных - к 15 сентя-
бря, в южных - до 1 октя-
бря, включая проведение 
пробных топок централь-
ного отопления и печей. 
Контроль за ходом работ 
по подготовке к зиме осу-
ществляют органы мест-
ного самоуправления, 
собственники жилищного 
фонда и их уполномочен-
ные и главные государ-
ственные жилищные ин-
спекции.

2.6.4. План-график 
подготовки жилищного 
фонда и его инженерного 
оборудования к эксплуа-
тации в зимних условиях 
составляется собствен-
ником жилищного фонда 
или организацией по его 
обслуживанию и утверж-
дается органами местного 
самоуправления на осно-
ве результатов весеннего 
осмотра и недостатков, 
выявленных за прошед-
ший период.

2.6.5. Подготовке к 
зиме (проведение гидрав-
лических испытаний, ре-
монт, поверка и наладка) 
подлежит весь комплекс 
устройств, обеспечиваю-
щих бесперебойную по-
дачу тепла в квартиры (ко-
тельные, внутридомовые 
сети, групповые и мест-
ные тепловые пункты в до-
мах, системы отопления, 
вентиляции).

Котельные, тепловые 
пункты и узлы должны 
быть обеспечены сред-
ствами автоматизации, 
контрольно-измеритель-
ными приборами (КИП), 
запорной регулирующей 
аппаратурой, схемами 
разводки систем отопле-
ния, ГВС, ХВС, приточно-

вытяжной вентиляции, кон-
струкциями с указанием 
использования оборудова-
ния при различных эксплу-
атационных режимах (на-
полнении, подпитке, спуске 
воды из систем отопления и 
др.), техническими паспор-
тами оборудования, режим-
ными картами, журналами 
записи параметров, журнала-
ми дефектов оборудования.

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

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

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

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

• подготовка и перепод-
готовка кадров работников 
котельных, тепловых пун-
ктов, работников аварийной 
службы и рабочих текущего 
ремонта, дворников;

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

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

• в неотапливаемых по-
мещениях обеспечивают 
ремонт изоляции труб во-
допровода и канализации, 
противопожарного водопро-
вода.

При наличии воды в под-
валах следует ее откачать, 
отключить и разобрать по-
ливочный водопровод, уте-
плить водомерный узел; 
обеспечить бесперебойную 
работу канализационных 
выпусков, смотровых колод-
цев дворовой сети и общих 
выпусков в торцах здания от 
сборного трубопровода, про-
ложенного в подвале (тех-
подполье)

2.6.7. В неотапливае-
мых помещениях в период 
подготовки к зиме следует 

проверить состояние и про-
извести ремонт изоляции 
труб водопровода и кана-
лизации, ЦО и ГВС, утеплить 
противопожарный водопро-
вод.

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

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

2.6.10. Готовность 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к 
эксплуатации в зимних 
условиях подтверждается 
наличием:

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

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

• актов технического 
состояния и исправности 
работы противопожарного 
оборудования;

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

• актов о готовности 
уборочной техники и инвен-
таря;

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

Все акты утверждаются 
и сдаются до 15 сентября.

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

2.6.12. После оконча-
ния отопительного сезона 
оборудование котельных, 
тепловых сетей и тепловых 
пунктов, всех систем отопле-
ния должно быть испытано 
гидравлическим давлением 
в соответствии с установлен-
ными требованиями.

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

соответствии с установлен-
ными требованиями.

2.6.13. В летний пери-
од должны быть проведе-
ны следующие работы:

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

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

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

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

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

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

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

з) наличие первичных 
средств пожаротушения.

Постановление Госстроя Российской Федерации от 23.09.2003 года № 170 
«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»

Были попытки  обжало-
вания этого  Постановления. 
Доводы о том, что Прави-
ла и нормы технической 
эксплуатации жилищного 
фонда не утверждены Пра-
вительством Российской 
Федерации и носят реко-
мендательный характер, 
суд не может принять во 
внимание, поскольку ука-
занные Правила и нормы 
технической эксплуатации 
жилищного фонда зареги-
стрированы в Министер-
стве юстиции Российской 
Федерации 15.10.2003г. 
за №5176, опубликованы 
в «Российской газете» от 
23.10.2003г. № 214 и яв-
ляются обязательными для 
исполнения, как собствен-
никами помещений, так и 
управляющими организаци-
ями.

Кроме того, пунктом 10 
Правил № 491 предусмотре-
но, что общее имущество 
дома должно содержаться 
в соответствии с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации в со-
стоянии, обеспечивающем 
наряду с другими требова-
ниями соблюдение характе-
ристик надежности и безо-
пасности многоквартирного 
дома; безопасность для жиз-
ни и здоровья граждан, со-
хранность имущества фи-
зических или юридических 
лиц, государственного,

муниципального и ино-
го имущества; соблюдение 
прав и законных интересов 
собственников помещений, 
а также иных лиц.

Пунктами 16 и 17 этих 
же Правил установлено, что 
при управлении многоквар-
тирным домом посредством 
привлечения управляющей 
организации надлежащее 
содержание общего иму-
щества многоквартирного 
дома обеспечивается соб-
ственниками путем заклю-
чения договора управления 
домом с такой организаци-

ей, определения на общем 
собрании перечня услуг и 
работ, условий их оказания 
и выполнения, а также раз-
мера финансирования.

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

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

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

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

Правомерность применения Постановления 
Госстроя РФ от 23.09.2003 года №170 «Об 
утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» к работе 

управляющей организации.

Юрий Портнов
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По информации от-
дела надзорной деятель-
ности и профилактиче-
ской работы (ОНД и ПР) 
Дальнереченска и Даль-
нереченского муници-
пального района с начала 
текущего года произошло 
72 пожара, 177 загораний 
и 17 лесных пожара, из 
которых три с материаль-
ным ущербом в несколь-
ко миллионов рублей. 
Травмировано четверо 
дальнереченцев и сорок 
человек спасено.

Так, за июнь месяц (на 
26 июня) зафиксировано 
девять пожаров. Горели бес-
хозные здания, сарай, дача, 
баня, балкон многоэтажки, 
дровяник, квартира. 

Четвёртого июня в 16.17 
по улице Ворошилова, 91 
и одиннадцатого июня в 
19.42 в районе улицы Авто-
мобильная горел мусор в не-
эксплуатируемых строениях.

Седьмого июня в 3.28 
горел сарай по улице Школь-
ная в Сальском. Причина 
пожара устанавливается. 
Одиннадцатого июня в 
19.42 

Тринадцатого июня в 
16.53 в посёлке Филино за-
горелась хозяйственная по-
стройка, которую потушили 
сами хозяева до приезда 
пожарных.

Шестнадцатого  июня в 
16.54 горела ещё одна по-
стройка по улице Пионер-
ская, 27 в Малиново. При-
чина пожара – замыкание 
электропроводки.

Семнадцатого  июня в 
23.04 по улице Фабричная,9 
горел дровяник. Причина по-
жара – предположительно 
поджог.

Восемнадцатого июня 

в 14.00 в Полянах по улице 
Таёжная, 33 горела баня. 
Причина пожара – наруше-
ние правил пожарной без-
опасности при эксплуатации 
печи. 

Двадцатого июня в 4.40 
по улице Советская, 23 заго-
релся балкон на первом эта-
же пятиэтажного  дома. На 
место происшествия выез-
жало три пожарных машины 
включая автолестницу. По 
спасению людей и тушению 
пожара работала группа 
ГДЗС (газо-дымо защитной 
службы). В тушении пожара 
было задействовано десять 
пожарных.

Огнеборцами спасено 
семь человек. Четверых 
потерпевших пожарные 
спустили по трёхколенной 
выдвижной автолестнице  
и ещё троих вывело зве-
но ГДЗС в спасательных 
устройствах по внутренней 
лестнице дома. Площадь 
пожара составила пять кв. 
метров. Затрудняло работу 
пожарных сильное задым-
ление верхних этажей дома. 
Причина пожара – предпо-
ложительно неосторожное 
обращение с огнём. Ликви-
дирован пожар за 34 мину-
ты в 5.15.

Двадцать четвёртого 
июня в 3.29 по улице Фа-
нерная,10 кв.1 на Мясо-
комбинате произошёл по-
жар квартиры в кирпичном 
двухквартирном доме. На 
место пожара выезжало две 
единицы пожарной техники 
с девятью огнеборцами на 
борту. Площадь пожара со-
ставила 70 кв.метров. Вы-
горело жилое помещение, 
крыша. На пожаре травми-
рован жилец 1979 г.р. – ожо-
ги ног второй степени. На 

месте потерпевшему ока-
зана медицинская помощь. 
Причина пожара устанавли-
вается. На место происше-
ствия выезжало руководство 
4 ОПС и сотрудники ОНД и 
ПР, следственно-оператив-
ная группа межмуниципаль-
ного отдела и медицинские 
работники, электрики – все 
службы обеспечения. Пожар 
был ликвидирован в 4.22.

Руководство ОНД и ПР по 
г. Дальнереченску и Дальне-
реченскому муниципально-
му району настоятельно ре-
комендуют соблюдать меры 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электрообо-
рудования, печи. А чтобы 
вовремя заметить пожар в 
своем квартире или в доме, 
у соседей рекомендуется в 
жилом помещении – зале 
или детской, прихожей уста-
новить извещатель пожар-
ный дымовой автономный, 
который предназначен для 
обнаружения возгорания в 
закрытом помещении, со-
провождающегося появле-
нием ДЫМА. При обнаруже-
нии возгорания извещатель 
оповестит о нем звуком си-
рены, звонком или отправит 
смс-сообщение владельцу 
квартиры-дома. Работает 
батарея на таком оборудо-
вании пять лет, устанавли-
вается специалистами 71 
пожарной части или само-
стоятельно по инструкции с 
автоматической или ручной 
проверкой работоспособно-
сти. В многоквартирных до-
мах подключение возможно 
до 10 извещателей на одну 
линию, совместно с други-
ми извещателями, которые 
предназначены на спасе-
ние жизней и имущества 
граждан. 

Огонь не щадит никого 
и ничего

Шестнадцатого 
на стадионе школы 
села Ракитное прош-
ли соревнования по 
пожарно-приклад -
ному спорту между 
командами ДЮП 
- дружины юных 
пожарных - обще-
образовательных 
учреждений Дальне-
реченского муници-
пального района. 

 Соревнования по 
пожарно-прикладному 
спорту между коман-
дами ДЮП образова-
тельных учреждений 
ДМР проводились 4 
отрядом  противо-
пожарной службы, 
отделом надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы 
г. Дальнереченска и 
Дальнереченского района, управлением 
народного образования администрации 
ДМР.

 Одиннадцать команд приняли участие 
в соревнованиях – из Малиново, Соло-
вьёвки, Боголюбовки, Ракитного, Веденки, 
Сальского, Стретенки, Ариадного, Рожден-
ственки, Орехово, Любитовки.

Ребята, как девчата, так и парни 5-8 
классов 2000-2006 годов рождения прие-
хали побеждать. В каждой команде - шесть 
участников и все были максимально го-
товы к любым трудностям соревнований. 
Будь то каверзные вопросы по пожарной 
безопасности, или боевое развёртывание 
с тушением условного пожара или физиче-
ские упражнения на выносливость, силу и 
ловкость установки крепежей пожарных 
рукавов.

После длительного перерыва такие со-
ревнования возродились. И прошли пока 
в районе. Но в планах на будущее - прове-
дение на следующий год соревнований по 
пожарно-прикладному спорту среди школь-
ников, как города, так и района.

Но вернёмся к сорев-
нованиям. Ребята при-
ехали подготовленные. 
Некоторые команды, как, 
например, из Соловьёвки, 
специально тренировалась 
на базе пожарной части. 
Ребята этой команды были 
самыми юными, но шу-
стрыми. В некоторых дис-
циплинах-упражнениях они 
опережали более старших 
товарищей-соперников. Су-
дейская бригада в составе 
руководящего звена КГКУ 
4 ОПС, ОНД и ПР г. Дальне-
реченска и представителей 
«Управления народного об-
разования» администрации 
Дальнереченского муници-
пального района зорко сле-
дила за правильностью вы-
полнения упражнений.  

Соревнования прохо-
дили по четырём видам 
упражнениям - «Конкурс 
газет по теме «Пожарная 
безопасность», «Конкурс на 
знание правил пожарной 
безопасности», «Пожарная 
эстафета» и «Боевое развер-
тывание». 

 Так, в первом упражне-
нии «Конкурс газет» каждая 
команда ДЮП представила 
конкурсной комиссии газе-
ту по теме «Пожарная без-
опасность». Максимальное 
количество - сто баллов – за-

работала команда школы села Малиново. 
Во втором упражнении «Конкурс на зна-
ние правил пожарной безопасности» была 
интеллектуально сильнее команда школы 
села Веденка. В третьем упражнении «По-
жарная эстафета» сто баллов у ребят из 
школы села Ракитное. Ребята преодоле-
вали десятиметровку, полутораметровый 
забор с пожарным стволом, бум, «окно», 
соединяли рукав ствола - и все это в уско-
ренном темпе на время. 

И в последнем самом сложном упраж-
нении, в котором участвовали только маль-
чики, победу одержала команда школы 
села Соловьёвка. Два участника с двумя 
рукавами, уложенными в скатки и ручной 
ствол, подсоединяли их к разветвлению, 
затем соединили ручной ствол с рукавной 
линией, открыли задвижку разветвления и 
тушили условный пожар с полной подачей 
воды ствол.

Общекомандные места распреде-
лились следующим образом. Первое 
место, кубок, медали и Грамоты от 
«Управления народного образования» 
ДМР  у команды из Малиново – 270 
баллов! Второе место заняла команда 
из села Боголюбовка. У них 220 баллов! 
Третьими в упорной борьбе завоевала 
команда села Соловьёвка с 200 балла-
ми. Призёрам соревнований – Грамо-
ты!

После напряжённой борьбы ребят жда-
ло угощение - горячее питание и сладкий 
чай. Солдатскую кашу уплетали участники 
состязаний за обе щёки, такой вкусной 
она оказалась. Дети благодарили органи-
заторов мероприятия за такой насыщен-
ный событиями день, за призы, и актив-
ное общение. Отмечу, что горячее питание 
обеспечило руководство ракитненской 
коррекционной школы. 

Организаторами спортивных меропри-
ятий - соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту между командами-дружинами 
юных пожарных выступил руководящий 
состав КГКУ 4 ОПС в лице директора Е.Н. 
Аникина, заместителя директора Е.А. Тро-
ценко.

Соревнования проходили на стадионе 
«Юность» ракитненского поселения. Под-
готовил стадион к мероприятию глава по-
селения О.А. Кириллов, он же выступил в 
роли стартёра состязаний. Награды участ-
никам – кубок, медали, грамоты подгото-
вила Н.В. Гуцалюк, директор МКУ «Управ-
ление народного образования» ДМР и 
специалист отдела Е.И. Данилова, которые 
откликнулись на предложение пожарных 
и помогли организовать и подъезд школь-
ников к месту проведения мероприятия и 
вошли в состав конкурсного жюри.

Наш корр.

Пожарные - детям

Малиновцы - первые 
среди дружин юных 

пожарных 

С начала лет-
ней кампании при-
школьных лагерей 
со второго июня и 
до конца третьей 
смены  сотрудни-
ками 71 и 29 ПЧ 
совместно с ин-
спекторами  отдела 
надзорной деятель-
ности и профилак-
тической работы 
(ОНД и ПР) Дальне-
реченска и Дальне-
реченского района 
на территории школ 
ДГО  и ДМР прово-
дятся мероприятия 
– пожарно-такти-
ческие занятии по 
эвакуации детей и 
обслуживающего 
персонала из зданий школ, а 
также  профилактические бе-
седы в воспитанниками при-
школьных лагерей. 

Отмечу, что в ходе прове-
дения мероприятий по эва-
куации с детьми пожарные и 
инспектора ОНД проводят за-
нятия – как вести себя в слу-
чае возникновения пожара, 
какие меры пожарной без-
опасности существуют и как 
они применимы на практи-
ке. Для наглядности ребятам 
предоставляют возможность 
почувствовать себя пожар-
ным – примерить спецодеж-

ду огнеборцев, посидеть за 
рулём спецмашин и т.д. 

  В 71 пожарной части 
тоже проводятся экскурсии 
для школьников с показом 
боевой пожарной техники, 
демонстрацией пожарно-
го оборудования. «Каждый 
школьник должен знать теле-
фон 01 и правила пожарной 
безопасности, чтобы в случае 
экстренной ситуации спасти 
свою жизнь и жизнь близких 
людей, товарищей»,  - в этом 
убеждены сотрудники 4 ОПС 
и ОНД.

01 
информирует Верный 

друг - пожарный

МЧС сообщает

Победители: Никита Чепак, Павел Тимошенко, 
Александр Скляров, Владимир Павлюк, 
Давид Недосека, Вячеслав Дятлов
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Лунный посевной календарь
Чеснок выкапывайте целиком и развешивайте на 

две недели для просушки. Чеснок, подвешенный, а не 
разложенный на земле, лучше набирает «силу». После 
чеснока хорошо посадить землянику.

На растениях томата проводите пасынкование у 
поздних индетерминантных сортов. В конце месяца 

для лучшего вызревания уже завязавшихся плодов 
удалите лишние соцветия, прищипнув верхушку. Тома-
ты подкормите суперфосфатом. Для отпугивания ба-
бочек капустной белянки регулярно опрыскивайте ка-
пусту настоем полыни. Обнаруживайте и уничтожайте 
яйцекладки и отродившиеся личинки вредителей.

1 июля
(суббота)

Луна в Весах.
2-я фаза (растущая Луна).
С 13:01 – 8-й лунный день

Неблагоприятный день для при-
вивки, опрыскивания растений.
Благоприятно: уборка зеленных 
культур, сбор семян, укоренение 
черенков, подкормки, рыхление, 
срезка цветов.
Возможно: прополка, стрижка 
газона.

2 июля 
(воскресенье)

Луна в Весах
2-я фаза (растущая Луна).
С 14:10 – 9-й лунный день.

Неблагоприятный день для при-
вивки, опрыскивания растений.
Благоприятно: уборка зеленных 
культур, сбор семян, укоренение 
черенков, подкормки, рыхление, 
срезка цветов.
Возможно: прополка, стрижка 
газона

3 июля 
(понедельник)

Луна в Скорпионе.
2-я фаза (растущая Луна).
С 15:18 – 10-й лунный день.

Неблагоприятный день для 
деления клубневых и луковичных 
растений, обрезки.
Благоприятно: прививки, полив, 
подкормки.
Возможно: посев зеленных 
культур, прополка, рыхление, об-
работка растений от вредителей и 
болезней, стрижка газона.

4 июля 
(вторник)

Луна в Скорпионе.
2-я фаза (растущая Луна).
С 16:25 – 11-й лунный день.

Неблагоприятный день для 
деления клубневых и луковичных 
растений, обрезки.
Благоприятно: прививки, полив, 
подкормки.
Возможно: посев зеленных 
культур, прополка, рыхление, об-
работка растений от вредителей и 
болезней, стрижка газона.

5 июля 
(среда)

Луна в Стрельце.
2-я фаза (растущая Луна).
С 17:29 – 12-й лунный день.

Неблагоприятный день для по-
лива, обрезки растений.
Благоприятно: посев зеленных 
культур, посадка черенков плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников, рыхление, прореживание 
всходов, пасынкование, обра-
ботка от вредителей и болезней, 
срезка цветов.
Возможно: посев газонной травы.

6 июля 
(четверг)

Луна в Стрельце.
2-я фаза (растущая Луна).
С 18:30 – 13-й лунный день.

Неблагоприятный день для по-
лива, обрезки растений.
Благоприятно: посев зеленных 
культур, посадка черенков плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников, рыхление, прореживание 
всходов, пасынкование, обра-
ботка от вредителей и болезней, 
срезка цветов.
Возможно: посев газонной травы.

7 июля 
(пятница)

Луна в Стрельце.
2-я фаза (растущая Луна).
С 19:26 – 14-й лунный день.

Неблагоприятный день для по-
лива, обрезки растений.
Благоприятно: посев зеленных 
культур, посадка черенков плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников, рыхление, прореживание 
всходов, пасынкование, обра-
ботка от вредителей и болезней, 
срезка цветов.
Возможно: посев газонной травы.

8 июля 
(суббота)

Луна в Козероге.
2-я фаза (растущая Луна).
С 20:17 – 15-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрез-
ки, прищипки растений.
Благоприятно: корневые и вне-
корневые подкормки, заготовка 
черенков, обработка от вредителей 
и болезней.
Возможно: посев зеленных культур.

9 июля
(воскресенье)

Луна в Козероге.
Полнолуние.
С 20:59 – 16-й лунный день.

Неблагоприятный день для посе-
ва, посадки, полива, подкормки, 
обрезки, прищипки, прививки 
всех культур.
Благоприятно: прореживание 
всходов, рыхление.

10 июля 
(понедельник)

Луна в Водолее.
3-я фаза (убывающая Луна).
С 21:36 – 17-й лунный день.

Неблагоприятный день для посе-
ва, посадки, полива и подкормки 
всех культур.
Благоприятно: уборка корнепло-
дов и раннего картофеля, выкоп-
ка цветочных луковиц, заготовка 
семян, опрыскивание от вредите-
лей и болезней, рыхление почвы, 
прореживание всходов.

11 июля 
(вторник)

Луна в Водолее.
3-я фаза (убывающая Луна).
С 22:06 – 18-и лунный день.

Неблагоприятный день для посе-
ва, посадки, полива и подкормки 
всех культур.
Благоприятно: уборка корнепло-
дов и раннего картофеля, выкоп-
ка цветочных луковиц, заготовка 
семян, опрыскивание от вредите-
лей и болезней, рыхление почвы, 
прореживание всходов.

12 июля 
(среда)

Луна в Водолее.
3-я фаза (убывающая Луна).
С 22:32 – 19-й лунный день.

Неблагоприятный день для посе-
ва, посадки, полива и подкормки 
всех культур.
Благоприятно: уборка корнепло-
дов и раннего картофеля, выкоп-
ка цветочных луковиц, заготовка 
семян, опрыскивание от вредите-
лей и болезней, рыхление почвы, 
прореживание всходов.

13 июля 
(четверг)

Луна в Рыбах.
3-я фаза (убывающая Луна).
С 22:55 – 20-й лунный день.

Неблагоприятный день для об-
работки растений от вредителей и 
болезней, обрезки.
Благоприятно: посев корнеплод-
ных культур, полив, рыхление, 
закладка компоста.
Возможно: заготовка черенков 
для прививок, прививки, при-
щипки.

14 июля 
(пятница)

Луна в Рыбах.
3-я фаза (убывающая Луна).
С 23:16 – 21-й лунный день.

Неблагоприятный день для об-
работки растений от вредителей и 
болезней, обрезки.
Благоприятно: посев корнеплод-
ных культур, полив, рыхление, 
закладка компоста.
Возможно: посев зеленных 
культур, заготовка черенков для 
прививок, прививки, прищипки.

15 июля 
(суббота)

Луна в Овне.
3-я фаза (убывающая Луна).
С 23:36 – 22-й лунный день.

Неблагоприятный день для об-
резки, пикировки, пересадки, 
полива, подкормки.
Благоприятно: сбор плодов, рых-
ление, прореживание всходов, 
сбор семян, обработка от вреди-
телей и болезней.
Возможно: посев многолетних 
луков.

16 июля 
(воскресенье)

Луна в Овне.
4-я фаза (убывающая Луна).
С 23:58 – 23-й лунный день.

Неблагоприятный день для об-
резки, пикировки, пересадки, 
полива, подкормки.
Благоприятно: сбор плодов, рых-
ление, прореживание всходов, 
сбор семян, обработка от вреди-
телей и болезней.
Возможно: посев многолетних 
луков.

Подкормки
Ни в коем случае в июле не стоит пренебрегать подкормками. В этот период они осо-

бенно важны, так как позволяют растениям укрепиться, а значит противостоять возбу-
дителям болезней и вредоносности сосущих насекомых. Однако, необходимо помнить, 
что азотсодержащие удобрения можно применять только в первых двух декадах июля, 
так как позже они могут принести вред, не позволив древесине многолетних культур 
укрепиться к зимним холодам, а однолетним полноценно сформировать оставшийся 
урожай.

Томаты в течение июля необходимо подкормить минимум дважды. Для этого подой-
дет и коровяк, и куриный помет, и двухнедельный настой из сорняков или крапивы. 
Обязательно стоит подкормить и отплодоносившую садовую землянику и ее ремонтант-
ные сорта, – первой это поможет заложить урожай следующего года, а вторую укрепит к 
отдаче ягод еще в текущем сезоне.

Если вы подкармливаете в июле плодовые деревья, то не забудьте, что пятидневный 
настой навозной жижи и куриного помета вносится в промоченный грунт из расчета 
одно ведро на два метра бороздки по краю проекции кроны.

В июле можно засеять освободившихся грядки сидератами. Это сохранит землю от 
выветривания, сорной растительности, вымывания питательных веществ дождями, под-
тянет из глубинных слоев необходимые для растений элементы, улучшит воздухопрони-
цаемость и водопоглотительные свойства почвы.

Если у вас заложена компостная куча – не забывайте периодически прокалывать 
ее вилами, чтобы улучшить аэрацию, и поливать из лейки, чтобы она не пересыхала. В 
дожди накрывайте ее пленкой или крышкой, чтобы не допустить загнивания формиру-
емой массы.

Продолжение на странице 13.
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4 июля

3 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Город». [12+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 Д/ф «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест». [16+]
02.00 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 
[16+]
03.10 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.15 Т/с «Акватория». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Город». [12+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест». [16+]
01.50 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 
[16+]
03.00 Х/ф «Каблуки». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Каблуки». [12+]
04.55 «Модный приговор». [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
07.00 Х/ф «Белая стрела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.15 Т/с «Акватория». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «Акватория». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]

21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Русская серия». «Косатка». 
[12+]
01.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
04.20 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
02.50 Темная сторона. [16+]
03.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Кинопоэзия. [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
12.40 «Линия жизни». [0+]
13.30 Д/ф «Гении. Сергей Проко-
фьев». [0+]
14.25 «Марафон Прокофьева». Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Берег утопии». История 
одного спектакля. [0+]
15.50 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
18.00 Кинопоэзия. [0+]
18.15 Д/ф «Мой Шостакович». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
[0+]
21.40 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Кинопоэзия. [0+]

23.20 Новости культуры. 
[0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. [0+]
00.20 Т/с «Вечный зов». [0+]

01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Джованни Соллима, Ваган 
Мартиросян и симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филармо-
ния». [0+] Л. Лео. Концерт ре минор 
для виолончели, струнных и бассо 
континуо. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
09.00 Х/ф «Воин». [16+]
11.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. А. Багаутинов - П. Нобре. 
Трансляция из Новосибирска. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
17.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
18.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.15 «Специальный репортаж». 
[16+]
19.45 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - А. Руденко. Э. Троянов-
ский - М. Д. Рокко. Трансляция из 
Москвы. [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 «Специальный репортаж». 
[16+]
02.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
04.30 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
05.30 «Специальный репортаж». 
[12+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Счастливчик». [16+]
03.30 «Перезагрузка». [16+]
05.30 «Сделано со вкусом». [16+]

06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
01.50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]
03.30 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Кинопоэзия. [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу». [0+]
13.35 «Марафон Прокофьева». Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. [0+]
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Кинопоэзия. [0+]

16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 Цвет времени. [0+]

18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». [0+]
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». [0+]
21.40 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Кинопоэзия. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 «Линия жизни». [0+]
00.35 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.50 Д/ф «Камиль Коро». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Передача без адреса». [16+]
07.15 Х/ф «Жизнь ради футбола». [16+]
09.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
09.30 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков - Р. Истер. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. [16+]
11.30 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - А. Руденко. Э. Троянов-
ский - М. Д. Рокко. Трансляция из 
Москвы. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
17.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
20.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.10 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем весе. У. 
Саламов - Д. Хупер. Бой за титул 
WBO International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австралии. [16+]
23.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Операция «Слон». [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 «Конан-варвар». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
09.40 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]

01.25 «Все на футбол! [12+]
01.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ау-
стрия» (Австрия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
[12+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». [16+]
03.20 «Перезагрузка». [16+]
05.20 «Сделано со вкусом». [16+]
06.20 «Ешь и худей». [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Конан-варвар». [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 «Дежавю». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Ничего личного. Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёр-
ный хлеб». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]

СТС
06.00 М/ф «Космический пират Хар-
лок 3D». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Одержимая». [18+]
03.00 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». [0+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров». [12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Гость». [16+]
02.25 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». [0+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёр-
ный хлеб». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 
дети». [18+]
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Город». [12+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 Д/ф «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест». [16+]
02.05 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 
[16+]
03.15 Х/ф «Уходя в отрыв». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Уходя в отрыв». [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.15 Т/с «Акватория». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Город». [12+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Д/ф «Арктика. Выбор смелых». 
[12+]
02.00 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 
[16+]
03.10 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние 
дни». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние 
дни». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Охота на призраков». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.15 Т/с «Акватория». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
01.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
03.30 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Кинопоэзия. [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хрони-
ки Изумрудного города». [0+]
13.35 «Марафон Прокофьева». Фор-

тепиано-гала. [0+]
14.50 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Кинопоэзия. [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.15 Д/ф «Музыкальная история от 
Тихона Хренникова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
[0+]
21.40 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Кинопоэзия. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 «Культурная революция». [0+]
00.25 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Дублёры». [16+]
09.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
09.30 Д/ф «Человек, которого не 
было». [16+]
11.30 Х/ф «Дом гнева». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
17.30 Футбол. Португалия - Чили. 
Кубок Конфедераций. 1/2 финала. 
Трансляция из Казани. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. Германия - Мексика. 
Кубок Конфедераций. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы. [0+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.25 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
01.50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]
03.30 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.40 Судебный детектив». [16+]
03.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Кинопоэзия. [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что та-
кое счастье». [0+]
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос, Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. [0+]
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Кинопоэзия. [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Избранное». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». [0+]
21.40 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Кинопоэзия. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой». [0+]
00.20 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Левша». [16+]
09.00 «Звёзды футбола». [12+]
09.30 Футбол. Португалия - Чили. 
Кубок Конфедераций. 1/2 финала. 
Трансляция из Казани. [0+]
11.30 Футбол. Германия - Мексика. 
Кубок Конфедераций. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Спортивный репортёр». [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
17.30 «Передача без адреса». [16+]
18.00 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Профессиональный бокс. Путь 
бойца. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.45 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня. [16+]
00.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]
01.00 Новости. [0+]

01.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Волейбол. Россия - Канада. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция из Бра-
зилии. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «41-летний девственник, ко-
торый...» [18+]
02.40 «Перезагрузка». [16+]
04.40 «Сделано со вкусом». [16+]
05.40 «Ешь и худей». [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

01.10 Все на Матч! [0+]
02.05 Профессиональный бокс. Путь 
бойца. [16+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция из Бра-
зилии. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
03.35 «ТНТ-Club». [16+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 «Сделано со вкусом». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [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 «Механик». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
02.10 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Экзамен для 
зефира». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
03.35 Х/ф «В поисках галактики». 
[12+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
[12+]
02.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.35 «Линия защиты». [16+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Пророк». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Подозрительные лица». [16+]
03.30 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Т/с «Кураж». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «Вокруг смеха». [0+]
17.40 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Точь-в-точь». [16+]
20.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.20 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
02.10 Х/ф «Канонерка». [16+]
05.35 Модный приговор. [0+]
06.35 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
01.40 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
03.30 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». [16+]

Россия
06.05 Х/ф «Отчим». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 Т/с «Золотая клетка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Т/с «Золотая клетка». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Тени прошлого». [12+]
01.50 Х/ф «Город Зеро». [18+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Победитель». [0+]
00.00 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
02.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень пло-
хой день». [12+]
04.00 Х/ф «Скажи, что это не так». 
[16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
17.10 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
01.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
03.30 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.35 «Капля солнца». Концерт Тама-
ры Гвердцители. [12+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.15 Поедем, поедим! [0+]
03.40 Т/с «Дознаватель». [16+]

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

7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Лучшие волшебные сказки. «Ко-
роль лягушонок» (Германия, 2008 г.)  
(12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Морская» (6+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Концерт, посвященный дню се-
мьи, любви и верности (16+)
14:05 Мультфильм  (0+)
14:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Фёдор Малышев, Владимир 
Ильин, Олеся Невмержицкая и др. в 
комедии Амета Магомедова «Запах 
вереска» (Россия, 2011 г.) (16+)
17:00 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Территория развития» (16+)
22:25 «Спортивное Приморье» (6+)
22:35 Рутгер Хауэр, Раз Деган, Ф. 
Мюррэй Абрахам и др. в истори-
ческой драме Ренцо Мартинелли 
«Барбаросса», 2 серия (Италия, 2009 
г.) (16+)
0:20 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание голо-
дом». Фильм 5 (Россия, 2012 г.) (12+)
0:55 «Прогноз погоды» (0+)
1:00 Любовь Виролайнен, Александр 
Збруев и др. в военной драме Вик-
тора Георгиева «У опасной черты» 
(СССР, 1983 г.) (12+)
2:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:05 Концерт, посвященный дню се-
мьи, любви и верности (16+)
5:00 Ток-шоу «12» (16+)

11.15 Кинопоэзия. [0+]
11.20 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал». [0+]
13.35 «Марафон Прокофьева». Да-
ниил Трифонов, Валерий Гергиев 

и симфонический оркестр Мариин-
ского театра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.25 «Письма из провинции». [0+]
16.50 Кинопоэзия. [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 «Билет в Большой». [0+]
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
23.05 Кинопоэзия. [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
01.05 «Российские звезды мирового 
джаза». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы. [0+]
09.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
11.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Шёлковый путь. История 
будущего». [12+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.55 Волейбол. Россия - США. Гран-
при. Женщины. Прямая трансляция 
из Китая. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Х/ф «Тяжёлые времена». [16+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
22.05 Профессиональный бокс. Д. 

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
07.45 Д/ф «Успеть за одну ночь». [16+]
08.15 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня. [16+]
10.00 Т/с «Королевство». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter Finale. М. 
Джонсон - Д. Гейджи. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter Finale. М. 
Джонсон - Д. Гейджи. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
14.00 «Десятка!» [16+]
14.20 Все на Матч! [0+]
14.55 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.25 Х/ф «Рики Бобби. Король до-
роги». [16+]
17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы. 
[0+]
18.20 «Автоинспекция». [12+]
18.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Москвы. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
[12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
[0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
04.30 «Передача без адреса». [16+]
05.00 Новости. [0+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
05.30 «Специальный репортаж». 
[16+]

НТВ
05.10 Их нравы. [0+]
06.15 Х/ф «Курьер». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]

12.50 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.55 «Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле». [12+]
03.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Наследники святой 
Нины». [0+]
10.35 Х/ф «Три толстяка». [0+]
12.00 «Осенние портреты. Валентин 
Никулин». [0+]
12.25 Кинопоэзия. [0+]
12.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Ярославль. [0+]
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге». [0+]
14.40 Х/ф «Миллионерша». [0+]
16.10 «По следам тайны». [0+]
16.55 Кинопоэзия. [0+]
17.00 «Кто там...» [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
19.40 Х/ф «Зеленый фургон». [0+]
22.00 «Линия жизни». [0+]
22.50 Х/ф «Цареубийца». [0+]
00.30 Кинопоэзия. [0+]
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья. [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Т/с «Перевозчик». [16+]
14.30 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
16.50 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
19.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
20.40 Х/ф «Будь круче». [16+]
23.00 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
01.15 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
03.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. [16+]
23.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Ав-
стрии. [0+]
03.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
04.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии. 
[0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [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+]
01.30 Х/ф «Суперфорсаж!» [16+]
03.30 «Перезагрузка». [16+]
05.30 «Ешь и худей». [12+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Матрица». [16+]
01.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
10.05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
23.40 Х/ф «Невезучие». [12+]
01.35 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
05.05 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.05 Х/ф «Пророк». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.45 Х/ф «Va-банк». [16+]
00.30 Х/ф «Малавита». [16+]
02.35 Х/ф «Миллионер из трущоб». 
[16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

20.00 Х/ф «Робокоп». [12+]
22.10 «Иван Абрамов». Концерт. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
03.25 «Перезагрузка». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
23.50 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
02.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
14.00 Т/с «Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
00.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц». [6+]
07.25 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф Премьера! «Таймлесс. Ру-
биновая книга». [12+]
13.50 Х/ф Премьера! «Таймлесс-2: 
Сапфировая книга». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
18.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Кураж». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «Дачники». [0+]
17.50 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. [0+]
19.50 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
00.40 «Что? Где? Когда?» Финал лет-
ней серии игр. [0+]
02.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[12+]
03.55 Х/ф «Келли от Джастина». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 М/ф «Маша и медведь». [0+]
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия». [0+]
10.10 Д/ф «Личное. Николай Циска-
ридзе». [12+]
11.00 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.10 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
03.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 «Семейный альбом». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
17.15 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Человек у окна». [16+]
03.20 Городок. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 Лучшие волшебные сказки. 
«Храбрый портняжка» (Германия, 
2008 г.)  (12+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Скажите, доктор» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Виктория Исакова, Лариса Ма-
леванная, Ярослава Гуменюк и др. 
в драме Зазы Буадзе «Солнцекруг» 
(Россия, 2010 г.) (12+)

13:40 Документальный цикл «Чудеса 
России. Великий Новгород» (Россия, 
2012 г.) (12+)
14:10 Мультфильм  (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Ярослав Бойко, Юрий Шелан-
ков, Елена Захарова и др. в детективе 
Анджея Петраса «Скульптор смер-
ти» (Россия, 2007 г.) (16+)
16:40 Ток-шоу «12» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Рота, подъём!» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Сергей Юрский. Я пришел 
в кино, как клоун» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Фёдор Малышев, Владимир 
Ильин, Олеся Невмержицкая и др. в 
комедии Амета Магомедова «Запах 
вереска» (Россия, 2011 г.) (16+)
1:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
0:25 Документальный цикл «Масте-
ра. Мастер конских дел» (Россия, 
2013 г.) (12+)
0:50 «Спортивное Приморье» (6+)
1:00 Рутгер Хауэр, Раз Деган, Ф. Мюр-
рэй Абрахам и др. в исторической 
драме Ренцо Мартинелли «Барба-
росса», 1 серия (Италия, 2009 г.) (16+)
2:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 «Концерт Елены Вайенги» (16+)
5:00 «Культурно» (16+)
5:15 Документальный цикл «Унику-
мы. Антон Гачинский», фильм 2 (12+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Волейбол. Китай - Россия. Гран-
при. Женщины. Трансляция из Ки-
тая. [0+]
08.40 «Десятка!» [16+]
09.00 Х/ф «Тяжёлые времена». [16+]
11.00 Т/с «Королевство». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. Транс-
ляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Победители и грешники». 
[16+]
16.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.55 Волейбол. Россия - Италия. 
Гран-при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Китая. [0+]
18.55 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.15 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. Транс-
ляция из США. [16+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
02.50 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Д. Михайленко - К. Абдукахо-
ров. Бой за титул WBC Silver в полу-
среднем весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]
05.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
05.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
05.50 Новости. [0+]

06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё». [16+]

09.00 Т/с «Королевство». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
[0+]

НТВ
05.10 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
03.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Опасный возраст». [0+]
12.05 Легенды кино. [0+]
12.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Новокуйбышевск. 
[0+]
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов». [0+]
14.35 Легендарные спектакли Боль-
шого. Владимир Васильев, Людмила 
Семеняка, Борис Акимов в балете С. 
Прокофьева «Иван Грозный». Поста-
новка Юрия Григоровича. [0+]
16.30 «Гении и злодеи». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.30 «Искатели». [0+]
18.15 «Юрию Визбору посвящает-
ся...» Вечер бардовской песни в кон-
цертном зале «Россия». [0+]
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». [0+]
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс». [0+]
22.20 «36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре «Геликон-опе-
ра». [0+]
23.55 Х/ф «Три толстяка». [0+]
01.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [0+]
11.50 Х/ф «Лос-Анджелесская исто-
рия». [16+]
13.40 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
01.00 Х/ф «Достучаться до небес». 
[16+]
02.35 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.50 Х/ф «Робокоп». [12+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Эльф». [12+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Сделано со вкусом». [16+]
05.50 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Матрица». [16+]
10.30 Х/ф «Армагеддон». [16+]
13.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 «Погоня за вкусом». [12+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
10.30 Т/с «C.S.I.: Место преступле-
ния». [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.00 Х/ф «На крючке». [16+]
21.15 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [16+]
23.15 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
01.15 Х/ф «Волна». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Забавные истории». [6+]
09.30 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
09.55 М/ф «Приключение Десперо». 
[0+]
11.40 Х/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
13.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
19.15 М/ф «Семейка монстров». [6+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
23.45 Х/ф Премьера! «Экстрасенсы». 
[18+]
01.40 Х/ф «Бриллиантовые псы». 
[18+]
03.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-4». [16+]
05.05 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
05.30 М/с «Забавные истории». [6+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
02.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
04.30 Богиня шоппинга. [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
08.25 Х/ф «В добрый час!» [0+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Х/ф «Поддубный». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно». [12+]
14.00 Т/с «Матч». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
23.30 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
10.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
14.15 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Т/с «Своя правда». [16+]
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
[0+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Цыган». [6+]
09.45 Барышня и кулинар. [12+]
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Невезучие». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Прощание. Марина Голуб». 
[16+]
16.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
23.35 События. [0+]
23.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
03.40 Д/ф «Фальшак». [16+]
05.05 «10 самых...» [16+]

ОТР
04.10 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
06.05 «Большая страна. Люди». [12+]
06.20 «Большая наука». [12+]
07.15 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
07.55 «От прав к возможностям». [12+]
08.20 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 «Замок детства». [12+]
09.25 Х/ф «Как быть любимой». [12+]
11.05 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Тишина». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Прохиндиада-2». [12+]
21.20 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». [12+]
23.20 Д/ф «Миллионер-мечтатель». 
[12+]
00.00 «Большая страна. Региональный 
акцент». [12+]
01.00 «Адаптация». [12+]
01.30 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
03.20 Х/ф «Прохиндиада-2». [12+]

21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 
[12+]
01.30 Х/ф «Святой». [0+]
03.40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Жаннапомоги. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
01.30 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». [16+]
04.30 Богиня шоппинга. [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.20 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
07.05 Х/ф «Это мы не проходили». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.20 Х/ф «Даурия». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
21.05 Т/с «Узник замка Иф». [6+]
01.50 Х/ф «Старшина». [12+]
03.35 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]
07.30 Х/ф «Есения». [16+]
10.05 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
22.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
04.45 Т/с «Уходящая натура». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.55 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
07.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.10 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». [12+]
09.00 Х/ф «Всё будет хоро-

шо». [12+]
11.05 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
13.15 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
01.20 Ничего личного. Спецрепор-
таж. [16+]
01.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд «. [12+]
02.40 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». [12+]
03.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.40 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
06.25 «Гамбургский счет». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 «Замок детства». [12+]
09.25 Х/ф «День полнолуния». [12+]
11.00 Д/ф «Миллионер-мечтатель». 
[12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «Гамбургский счет». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Прохиндиада-2». [12+]
16.40 «Большая страна. Люди». [12+]
16.55 Д/с «Потомки». [12+]
17.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «День полнолуния». [12+]
21.10 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
23.00 Х/ф «Как быть любимой». [12+]
00.35 «Киноправда?!» [12+]
00.45 Х/ф «Тишина». [12+]9 июля
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огородника и садовода на июль 2017 года

17 июля 
(понедельник)

Луна в Тельце.
4-я фаза (убывающая Луна).
Продолжение 23-го лунного 
дня.

Неблагоприятный день для пере-
садки растений, рыхления в при-
корневой зоне, обрезки.
Благоприятно: посев корнеплод-
ных культур, сбор плодов, вы-
копка цветочных луковиц, полив, 
прививки.
Возможно: посев цветочных одно-
летних и многолетних растений.

18 июля 
(вторник)

Луна в Тельце.
4-я фаза (убывающая Луна).
С 00:22 – 24-й лунный день.

Неблагоприятный день для пере-
садки растений, рыхления в при-
корневой зоне, обрезки.
Благоприятно: посев корнеплод-
ных культур, сбор плодов, вы-
копка цветочных луковиц, полив, 
прививки.
Возможно: посев цветочных одно-
летних и многолетних растений.

19 июля 
(среда)

Луна в Близнецах.
4-я фаза (убывающая Луна).
С 00:50 – 25-й лунный день.

Неблагоприятный день для по-
сева травянистых растений, 
обильного полива.
Благоприятно: уборка корнепло-
дов и раннего картофеля, рыхле-
ние, окучивание, прореживание 
всходов, обрезка усов садовой 
земляники, прищипки, привив-
ки, прополка, опрыскивание от 
вредителей и болезней, выкопка 
цветочных луковиц, стрижка 
газона.
Возможно: заготовка черенков.

20 июля 
(четверг)

Луна в Близнецах.
4-я фаза (убывающая Луна).
С 01:25 – 26-й лунный день.

Неблагоприятный день для по-
сева травянистых растений, 
обильного полива.
Благоприятно: уборка корнепло-
дов и раннего картофеля, рыхле-
ние, окучивание, прореживание 
всходов, обрезка усов садовой 
земляники, прищипки, привив-
ки, прополка, опрыскивание от 
вредителей и болезней, выкопка 
цветочных луковиц, стрижка 
газона.
Возможно: заготовка черенков.

21 июля 
(пятница)

Луна в Раке.
4-я фаза (убывающая Луна).
С 02:10 – 27-й лунный день.

Неблагоприятный день для уборки 
корнеплодов, применения хими-
ческих средств защиты растений.
Благоприятно: уборка бобовых 
культур, рыхление, полив, при-
вивки, подкормки, закладка 
компоста.
Возможно: укоренение черенков.

22 июля 
(суббота)

Луна в Раке.
4-я фаза (убывающая Луна).
С 03:07 – 28-й лунный день.

Неблагоприятный день для уборки 
корнеплодов, применения хими-
ческих средств защиты растений.
Благоприятно: уборка бобовых 
культур, рыхление, полив, привив-
ки, подкормки, закладка компо-
ста, закатка огурцов.
Возможно: укоренение черенков.

23 июля 
(воскресенье)

Луна во Льве.
Новолуние.
С 04:15 – 29-й, с 12:47 – 1-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посе-
ва, посадки, полива и подкормки 
всех культур.
Благоприятно: опрыскивание от 
вредителей и болезней, рыхление 
почвы, прореживание всходов.

24 июля 
(понедельник)

Луна во Льве.
1-я фаза (растущая Луна).
С 05:32 – 2-й лунный день.

Неблагоприятный день для поли-
ва, подкормки, обрезки растений.
Благоприятно: высадка рассады 
садовой земляники, сбор плодов 
и семян.
Возможно: посев газонной травы, 
рыхление, прополка, обработ-
ка растений от вредителей и 
болезней, пересадка растений с 
мощной корневой системой.

25 июля 
(вторник)

Луна во Льве.
1-я фаза (растущая Луна).
С 06:51 – 3-й лунный день.

Неблагоприятный день для поли-
ва, подкормки, обрезки растений.
Благоприятно: высадка рассады 
садовой земляники, сбор плодов 
и семян.
Возможно: посев газонной травы, 
рыхление, прополка, обработ-
ка растений от вредителей и 
болезней, пересадка растений с 
мощной корневой системой.

26 июля 
(среда)

Луна в Деве.
1-я фаза (растущая Луна).
С 08:11 – 4-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрез-
ки растений.
Благоприятно: полив, подкормки, 
деление многолетников, размно-
жение отводками.
Возможно: уборка зеленных, 
пасленовых и тыквенных культур, 
рыхление, прополка, обработка 
растений от вредителей и болез-
ней, закладка компоста.

27 июля 
(четверг)

Луна в Деве.
1-я фаза (растущая Луна).
С 09:28 – 5-й лунный день.

Неблагоприятный день для обрез-
ки растений.
Благоприятно: полив, подкормки, 
деление многолетников, размно-
жение отводками.
Возможно: уборка зеленных, 
пасленовых и тыквенных культур, 
рыхление, прополка, обработка 
растений от вредителей и болез-
ней, закладка компоста.

28 июля 
(пятница)

Луна в Весах
1-я фаза (растущая Луна).
С 10:43 – 6-й лунный день.

Неблагоприятный день для при-
вивки, опрыскивания растений.
Благоприятно: посев и уборка 
зеленных культур, сбор семян, 
укоренение черенков, подкорм-
ки, рыхление, срезка цветов.
Возможно: полив, стрижка газона.

29 июля 
(суббота)

Луна в Весах.
1-я фаза (растущая Луна).
С 11:55 – 7-й лунный день.

Неблагоприятный день для при-
вивки, опрыскивания растений.
Благоприятно: посев и уборка 
зеленных культур, сбор семян, 
укоренение черенков, подкорм-
ки, рыхление, срезка цветов.
Возможно: полив, стрижка газона.

30 июля 
(воскресенье)

Луна в Скорпионе.
2-я фаза (растущая Луна).
С 13:05 – 8-й лунный день.

Неблагоприятный день для уборки 
картофеля, деления клубневых и 
луковичных растений, обрезки.
Благоприятно: посев корнеплод-
ных и цветочных культур, привив-
ки, полив, подкормки.
Возможно: посев зеленных 
культур, прополка, рыхление, об-
работка растений от вредителей 
и болезней, закладка компоста, 
стрижка газона.

31 июля 
(понедельник)

Луна в Скорпионе.
2-я фаза (растущая Луна).
С 14:12 – 9-й лунный день.

Неблагоприятный день для уборки 
картофеля, деления клубневых и 
луковичных растений, обрезки.
Благоприятно: посев корнеплод-
ных и цветочных культур, привив-
ки, полив, подкормки.
Возможно: посев зеленных 
культур, прополка, рыхление, об-
работка растений от вредителей 
и болезней, закладка компоста, 
стрижка газона.

Народные приметы:
• Если на Мефодия (3 июля) ливень силен – прольет сорок дён.
• Большая роса на Иванов день (7 июля) обещает большой урожай огурцов.
• Если на Самсона Странноприимца (10 июля) идет дождь, то и все лето будет дождли-

вым.
• Если на Стожары (16 июля) комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь 

суток будет стоять хорошая погода.
• Если на Андрея Налива (17 июля) появляются на деревьях желтые листья – это к ран-

ним осени и зиме.
• Если на Афанасия (18 июля) месяц ясный, осень будет сухой и теплой. Испарения, под-

нимающиеся облаком над навозной ямой, – к дождям.
• Если на Прокла (25 июля) нет росы и тумана – к ненастью. Ночная роса не просыхает 

– быть грозе.
• Если на Стефана Савваита (26 июля) на дворе сухо, то осень будет долгая, теплая и 

сухая.
• Если на Финогеновы зажинки (29 июля) ботва у моркови поникла – к дождю.
• На Марину с Лазарем (30 июля) наблюдали за погодой: считалось, что осень будет 

такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Начало на странице 8.
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В России уже не-
сколько лет продолжает-
ся настоящая "эпидемия 
ожирения". Об этом сооб-
щается в докладе Роспо-
требнадзора по итогам 
статистики за 2016 год. О 
том, кто виноват в этом и 
как переломить тенден-
цию, — в этом материале. 

Слишком простые 
углеводы

Самыми проблемными в 
плане ожирения регионами, 
по статистике Роспотреб-
надзора, стали Ненецкий 
автономный округ (1032 
человека на 100 тысяч на-
селения), Алтайский край 
(976 человек на 100 тысяч 
населения) и Пензенская 
область (678 человек на 
100 тысяч населения). По 
сравнению с 2011 годом, 
заболеваемость ожирением 
в среднем по России возрос-
ла в 2,3 раза: со 123,65 слу-
чая на 100 тысяч человек до 
284,8 случая.

Проведенный органами 
Роспотребнадзора анализ, 
отмечается в докладе, по-
казывает имеющие место 
общие для подавляющего 
большинства регионов про-
блемы, связанные с недо-
статочным поступлением с 
пищей в организм человека 
жизненно важных макро- и 
микроэлементов и избыточ-

ным — простых углеводов.
 Иначе говоря, вместо 

богатых витаминами и дру-
гими нужными для "строи-
тельства организма" эле-
ментами мы едим то, что 
дешевле и "нажористее", а 
к тому же и традиционнее: 
блюда из круп, картофель, 
хлеб, сладости.

 Болезнь бедных
 В наши дни ожирение 

— болезнь не богатых, как 
двести или триста лет назад, 
а бедных, отмечает врач-
диетолог профессор Алексей 
Ковальков. Если не брать 
в расчет гормональные за-
болевания, например са-
харный диабет, то слишком 
тучных людей среди богатых 
практически нет. Прежде 
всего потому, что обеспе-
ченные люди могут себе по-
зволить составлять рацион 
из полезных белковых про-
дуктов и овощей, а бедные 
не могут. Обходятся углево-
дистой пищей и молочными 
продуктами.

"Углеводы способствуют 
резкому выбросу инсулина 
в кровь, — поясняет Коваль-
ков. — А инсулин — практиче-
ски единственный гормон, 
который руководит жировой 
клеткой. Когда инсулин вы-
деляется, свободные жир-
ные кислоты устремляются 
внутрь жировой клетки, со-

бираются в плотные обра-
зования — триглицериды — и 
уже не могут выйти из этой 
жировой клетки. Человек 
начинает набирать вес. Все 
очень просто".

Вторая причина ожире-
ния — психологическая: де-
шевой и неполезной едой 
заедают стресс, с которым 
бедные слои населения 
сталкиваются больше, чем 
богатые. Выброс эндорфи-
нов при этом, по словам 
диетолога, осуществляется 
за счет употребления одно-
временно "сладкого" и "жир-
ного".

"Просто ложка сахара 
насытит вас, но удоволь-
ствия не даст, — описывает 
Алексей Ковальков. — Кусок 
хлеба не даст, кусок масла 
не даст. А вот масло на хлеб 
намажьте — будет кайф. Или 
вот картошка — это углевод. 
Просто картошка, без мас-
ла, не очень идет. Масло 
добавьте или пожарьте эту 
картошку — съедите с удо-
вольствием. Мы подсажива-
емся на это, как подсажива-
ются на героин!"

В ближайшие годы пере-
ломить тенденцию к ожи-
рению россиян не удастся, 
констатирует Алексей Ко-
вальков. Такое развитие со-
бытий медики прогнозиро-
вали еще десятилетие назад.

Мозг, социум и 
порочный круг
Серьезность ситуации 

признает и коллега Коваль-
кова Елена Соломатина. 
Причем острота проблемы 
с ожирением прямо корре-
лирует с уровнем развития 
региона, а точнее — со сред-
ним уровнем образования и 
благосостояния его жителей, 
уверена диетолог.

 "Чем ниже уровень об-
разования, тем меньше 
шансов у человека получить 
престижную и высокоопла-
чиваемую работу, — поясня-
ет свою мысль Соломатина. 
— Оставаясь на невысоком 
социальном уровне, такой 
человек приходит в магазин 
и покупает самый дешевый 
товар, а среди них редко 
есть полезные. Круг замыка-
ется: человек питается хуже, 
меньше полезных веществ 
и кислорода поступает в го-
ловной мозг, интеллектуаль-
ный уровень и тонус падают 
еще ниже… Денег и сил на 
социальную адаптирован-
ность еще меньше, и соот-
ветственно ему приходится 
покупать еще более деше-
вые и менее качественные 
продукты. Дальше у него в 
таких же условиях растут 
дети, ожирение передается 
им как семейный сценарий, 
разорвать порочный круг 

уже слож-
но".

Пере-
л о м и т ь 
тенденцию можно, но это 
не удастся сделать легко и 
быстро. Это вопрос страте-
гических решений, а не не-
скольких лет, констатируют 
оба диетолога, опрошенные 
РИА Новости.

Просвещение и 
рабочие места
Есть два способа бо-

роться с ожирением на 
государственном уровне, 
говорит профессор Алек-
сей Ковальков. Первый — 
улучшать благосостояние 
народа. Второй — вести 
всеобщее образование в 
области правильного пи-
тания. Причем делать это 
надо одновременно.

"Сейчас у нас, к сожа-
лению, нет ни одной про-
граммы на федеральном 
телевидении или радио, 
которая была бы посвяще-
на правильному питанию, 
— говорит диетолог. — Надо 
учить, как правильно питать-
ся детям, пожилым, спор-
тсменам, бодибилдерам… У 
каждого должно быть свое 
правильное питание. Доба-
вим к этому медицинские 
диеты, ведь практически у 
каждого взрослого человека 
есть какие-то заболевания".

Для начала необходимо 
хотя бы вернуть подготовку 
врачей-диетологов в про-
грамму медицинских ву-
зов, настаивает Ковальков. 
Сейчас специалисты этого 
профиля не выпускаются ни 
одним медицинским инсти-
тутом в России.

Диетолог Елена Солома-
тина настроена более оп-
тимистично. По ее словам, 
телепрограммы и другие 
элементы пропаганды здо-
рового питания сейчас уже 
появляются. Правда, пока их 
аудитория — жители мегапо-
лисов, у которых есть силы 
и средства следовать реко-
мендациям врачей.

"Но я думаю, что нас 
спасет общественное мне-
ние, — говорит Соломатина. 
— Оно работает уже сейчас. 
Вспомним: еще сотню лет 
назад далеко не все мыли 
руки перед едой. Это не 
было очевидным. А сейчас 
даже людям без образова-
ния известно: надо мыть 
руки. Стереотипы правиль-
ного питания с каждым 
годом глубже входят в быт, 
в обиход. И еще через сто 
лет даже в голову никому не 
придет, что приличный чело-
век может есть нездоровую 
пищу".

Некоторые "диетиче-
ские" продукты оказа-
лись более опасными, 
чем их "жирные" ана-
логи, так как содержат 
много сахара и вызыва-
ют необратимые изме-
нения в работе печени и 
мозга, заявляют ученые. 

Многие "обезжирен-
ные" диетические про-
дукты содержат в себе 
много сахара и маскиру-
ются под здоровую пищу, 
используя яркие упаков-
ки и красивые названия. 
На самом деле они так 
же сильно вредят пече-
ни, как и жирная еда, и 
в не меньшей степени 
способствуют развитию 
ожирения.

В последние десятиле-
тия на прилавках магази-
нов появилось множество 
продуктов и напитков, ко-
торые производители назы-
вают "диетическими" и ко-
торые якобы не содержат 
жиров или сахара. Их появ-
ление и реклама никак не 
замедлили темпов распро-
странения эпидемии ожи-
рения по миру, и к 2030 
году, как ожидают ученые, 
от лишнего веса будет стра-
дать больше трети жителей 
стран развитого мира. 

Чая и его коллеги ре-
шили выяснить, почему 
так происходит, и стали 
наблюдать за жизнью не-
скольких групп крыс. Часть 
грызунов они кормили 
обычной пищей, а других — 
высококалорийной жирной 

едой или ди-
етическими 
продуктами 
с большой 
долей угле-
водов и поч-
ти полным 
отсутствием 
жира.

Ч е р е з 
месяц после 
начала экс-
перимента 
ученые взве-
сили крыс, измерили доли 
жира и мускулов в их теле 
и проверили все остальные 
жизненные показатели, в 
том числе состав микро-
флоры, содержимое крови 
и предрасположенность 
разных частей тела к вос-
палениям.

Как оказалось, никаких 
различий в работе организ-
ма у животных, питавшихся 
жирной пищей и "диетиче-
ской" едой с большим коли-
чеством сахара, фактиче-
ски не было. И те и другие 
стали набирать вес, жир 
начал накапливаться в пе-
чени. Но в мозге и кишеч-
нике крыс на диете ученые 
зафиксировали множество 
следов хронических воспа-
лений. Ничего подобного в 
теле тех животных, которые 
ели нормальную сбаланси-
рованную пищу, не проис-
ходило. 

Как отмечает ученый, 
отказ от подобной диеты 
не приводил к исчезнове-
нию очагов воспалений, 

что говорит о том, что та-
кие эффекты являются или 
необратимыми, или очень 
долгосрочными. По мне-
нию биолога, это связано 
с тем, что переход на "дие-
тическое" питание заметно 
изменил состав микрофло-
ры кишечника крыс, сде-
лав ее более склонной вы-
зывать воспаления. 

"Что больше всего бес-
покоит: все эти эффекты 
возникали в теле крыс, ко-
торые ели "нормальное" 
количество калорий, сопо-
ставимое с тем, сколько 
съедали грызуны из кон-
трольной группы. Оказа-
лось, что при употреблении 
"диетической" пищи орга-
низм вырабатывает жир 
в два раза эффективнее, 
чем во всех других случа-
ях. Иными словами, кры-
сам нужно было в два раза 
меньше калорий на такой 
диете, чтобы потолстеть 
так же сильно, как их со-
родичам, употреблявшим 
жирную пищу", — заключа-
ет Чая. 

Дети в семьях, в ко-
торых есть одна или не-
сколько собак, заметно 
реже страдают от аллер-
гии и ожирения из-за по-
падания в их микрофлору 
полезных бактерий, но-
сителями которых явля-
ются домашние питом-
цы, заявляют ученые.

Существует некое крити-
ческое окно времени, когда 
иммунная система кишеч-
ника и микробы развива-
ются вместе, и нарушения 
в этом совместном разви-
тии негативно сказываются 
на развитии всей иммун-
ной системы в целом.

По статистике ВОЗ и 
Всемирной организации 
по борьбе с аллергией, при-
мерно треть жителей плане-
ты страдает от различных 
форм аллергии. Около двух 
третей из них страдает се-
зонными формами, вы-
зываемыми пыльцой или 
другими природными раз-
дражителями, а остальные 
– от астмы и прочих хрони-
ческих болезней. 

Многие биологи счита-
ют, что аллергия развива-
ется из-за того, что человек 
живет в слишком чистых ус-
ловиях. В детстве наша им-
мунная система просто не 
получает достаточно инфор-
мации, чтобы научиться от-
личать реальных микробов 
от пыли, пыльцы и других 
безвредных частиц. Анало-
гичным способом, как се-
годня считают нейрофизи-
ологи, может развиваться 
болезнь Альцгеймера и дру-
гие аутоиммунные болезни 
мозга.

Эта идея, так называе-
мая "гигиеническая гипо-
теза", находит сегодня все 
больше сторонников, и уче-
ные предлагают бороться с 
аллергией, преднамеренно 
заражая детей паразитиче-
скими червями или позво-
ляя им грызть ногти, играть 
в грязных песочницах и со-
сать пальцы.

Исследователи предла-
гают использовать для этих 
целей более приятную и 
интересную вещь – собак и 
других домашних животных. 
Наблюдая за жизнью не-
скольких семей, в которых 
были или отсутствовали до-
машние питомцы, ученые 
заметили, что микрофлора 
кишечника младенцев в 
них заметно отличалась. 

В частности, в микро-
флоре младенцев из семей 
с питомцами присутство-
вали колонии микробов из 
семейств руминококков и 
Oscillospira, которые, как 
объясняют ученые, защи-
щают организм от зараже-
ния холерой, пневмонией 
и связаны с пониженной 
вероятностью развития 
аллергии и 
ожирения.

Концен -
трация этих 
бактерий в 
о б р а з ц а х 
увеличива -
лась в два 
раза, если 
в доме при-
сутствовала 
собака или 
другой пи-
томец. Это 
происходило 

даже тогда, когда собаку от-
давали в приют еще до рож-
дения ребенка, а также при 
появлении собаки в доме 
через три месяца после 
рождения ребенка. Иными 
словами, обмен микробио-
той может происходить при 
самых разных условиях. 

Хотя ученые уверены, 
что положительный эф-
фект от присутствия соба-
ки существует, они пока 
не совсем понимают, как 
именно происходит обмен 
микробами. Возможно, что 
бактерии сами проникают 
в тело человека, но не ис-
ключено и то, что для этого 
нужен контакт с шерстью 
или кожей собаки. 

Если выводы Козырски 
и ее коллег подтвердятся, 
она предлагает создать ле-
карственные препараты, 
имитирующие присутствие 
собаки в доме. Подобные 
"собаки в таблетке", как 
выражается аллерголог, по-
могут организму матери 
и ребенка правильно "на-
строить" иммунную систе-
му в критический период ее 
самообучения.

Жареная картошка — 
героин бедных: 

диетологи об "эпидемии ожирения" в России

 Ученые доказали, что 
диетические продукты 
вызывают ожирение

Ученые: собаки защищают 
детей от развития ожирения 

и аллергии
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Теплые деньки уда-
рили по самочувствию? 
Пришло время узнать, 
как облегчить свое со-
стояние в летний зной и 
каких ошибок следует 
избегать, чтобы не разбо-
леться в разгар лета.

Почему нам плохо
В летний зной тело те-

ряет влагу, а это негатив-
но сказывается на работе 
внутренних органов, в том 
числе головного мозга. Вот 
почему в жару нас могут 
беспокоить головокруже-
ние, раздражительность, 
угнетенное состояние и бес-
сонница.

Больше других в лет-
ний зной страдают те, кто 
подвержен сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, а 
также беременные женщи-
ны. Будьте внимательны к 
детям: их механизм термо-
регуляции еще несоверше-
нен, и они могут вовремя не 
ощутить приближение тепло-
вого удара.

Внимание! В жаркую по-
году не отпускайте на улицу 
без сопровождения детей, а 
также пожилых людей с хро-

ническими заболеваниями. 
Если им станет плохо, рядом 
должен находиться тот, кто 
поможет.

Косметика и 
защита от УФ-

лучей
• Используйте минимум 

косметики, не перегружайте 
свою кожу тональными кре-
мами, подходящее решение 
для летнего макияжа – ВВ-
крем.

• Используйте средства 
с SPF-факторами в соответ-
ствии с типом вашей кожи 
– это убережет вас от нега-
тивного влияния солнечного 
света.

• Держите в сумочке 
термальную воду: она по-
может освежиться посреди 
знойного дня, защитит кожу 
от пересушивания и при 
этом не нарушит макияж.

Одежда и физическая 
активность

• Не носите синтетиче-
скую и плотную джинсовую 
одежду. Отдавайте предпо-
чтение светлым хлопчатобу-
мажным и льняным тканям. 
Надевайте удобную обувь 

из ткани или натуральной 
кожи.

• Если работаете на ули-
це, обязательно надевайте 
кепку, дабы не получить те-
пловой удар. Садоводам не 
стоит трудиться на палящем 
солнце в период 11-16 ч.

• Исключите тяжелые 
физические нагрузки. Спорт 
летом должен быть умерен-
ным, лучше всего подойдет 
плавание.

Осторожность 
при охлаждении

• Будьте осторожны с вен-
тиляторами и кондиционера-
ми: не выставляйте слишком 
низкую температуру.

• Если у вас больное 
сердце или проблемы с со-
судами, не рекомендуется 
резко погружаться в холод-
ную воду, так как их сосуды 
могут быть не готовы к рез-
ким изменениям.

• Принимайте прохлад-
ный душ. Полезными могут 
стать и обтирания влажным 
полотенцем, особенно для 
детей.

• В жару всегда держи-
тесь теневой стороны улицы 
или зеленой зоны, по воз-

можности выбирайте марш-
рут поблизости к источни-
кам воды.

Питьевой режим 
и питание

• Постоянно воспол-
няйте потерю воды: пусть с 
вами всегда будет бутылка 
прохладной (не ледяной!) 
воды. Лучше подойдет сла-
боминерализованная: в ней 
есть соли, что позволит со-
хранять в порядке водно-со-
левой баланс.

• Помните, что чрезмер-
ное потребление жидкости 
может привести к неоправ-
данной нагрузке на почки, 
так как они начинают ра-
ботать сверх своих возмож-
ностей. Также пострадают 
сосуды и сердце, появятся 
отеки. Соблюдайте золотую 
середину: пейте примерно 
по 2 л в день.

• Включайте в рацион 
свежие фрукты, зелень, ово-
щи. От мяса (и других живот-
ных белков) отказываться 
не стоит, но не употребляйте 
тяжелую жирную пищу и не 
переедайте.

• Готовьте легкие супы 
(окрошка, свекольник). Пи-

тайтесь небольшими пор-
циями, не менее пяти раз в 
день.

Прохлада в доме
Эти нехитрые способы 

помогут добиться прохлады 
в квартире даже в самые 
горячие денечки.

1. Уберите на антресоли 
ковры и ковровые дорож-
ки – по прохладному полу 
ходить приятнее и влажную 
уборку делать удобнее.

2. Занавесьте окна 
плотными шторами, через 
которые не будут попадать 
солнечные лучи. Лучше все-
го с этой задачей справятся 
портьеры из ткани блэкаут. 
Также от жары защитит на-
клеенная на окна зеркаль-
ная пленка.

3. Утром, перед тем как 
начинает палить солнце, за-
крывайте все окна в квар-
тире. Лучше это делать не 
позднее 9-9.30, а проветри-

вать помещение желатель-
но по ночам. Чтобы не было 
душно, включайте вентиля-
тор или кондиционер.

4. Чтобы снизить нагрев 
воздуха, обмотайте горячие 
трубы полотенцесушителя 
фольгой.

5. Чаще делайте в квар-
тире влажную уборку. Пол 
желательно протирать хотя 
бы раз в день, а поверх-
ность мебели и бытовой тех-
ники – вовремя освобож-
дать от пыли.

6. Поставьте в центр 
комнаты таз с холодной во-
дой, а рядом с ним –венти-
лятор. При включении при-
бора вам удастся снизить 
температуру на 2-3 градуса.

7. Можно расставить по 
углам квартиры пластико-
вые бутылки с ледяной во-
дой или со льдом – это доба-
вит прохлады на некоторое 
время. 

Учитывайте 
циклы сна

Прежде чем установить 
будильник на определен-
ное время, подумайте о ци-
клах сна. Как правило, они 
длятся по 90 минут, и ваша 
цель — проснуться в финале 
одного из них (это сделает 
пробуждение максимально 
мягким). Именно поэтому 
большинство людей лучше 
чувствуют себя, когда спят 
шесть или семь с полови-
ной часов, а не, скажем, во-
семь часов. Так что если вы 
знаете, что вам необходимо 
проснуться в 6.30, сделайте 
над собой усилие и отправ-
ляйтесь спать в 23.00 — са-
мочувствие на следующее 
утро скажет само за себя.

Оставьте 
будильник 

на расстоянии
Во-первых, громкая му-

зыка может испортить даже 

самое приятное с точки 
зрения прочих составляю-
щих утро. Во-вторых,  если 
ваш будильник находится 
на прикроватном столике 
или под подушкой, то вы-
ключить его «на автомате» 
не составляет труда. Оставь-
те будильник на тумбочке в 
противоположной стороне 
комнаты — и вам придется 
подняться, чтобы заглушить 
его. Почему это эффектив-
но? Любая физическая ак-
тивность запускает мозг, а, 
начав работать, он уже не 
даст вам лечь обратно (ну, 
или, по крайней мере, при-
тяжение кровати будет не та-
ким сильным, как обычно).

Выпейте 
стакан воды

Кажется, что заставить 
вас жить в пять утра мо-
жет только чашка крепкого 
кофе? Поверьте, не толь-
ко. Попробуйте заменить 

кофеин стаканом 
чистой воды. Дело 
в том, что в тече-
ние ночи организм 
тратит около литра 
воды, и восполнить 
этот пробел сразу 
после пробуждения 
— ваша основная 
задача. Гидратация 
моментально даст 
вам «энергетиче-

ский заряд», так что шансы 
вернуться обратно под оде-
яло будут минимальны. Для 
получения дополнительных 
бонусов для кожи и фигуры 
добавьте в воду сок свеже-
го лимона, как это делают 
знаменитости и професси-
ональные спортсмены.

Отправляйтесь 
на свет

Как известно, солнеч-
ный свет — самый есте-
ственный, бережный и при 
этом самый действенный 
будильник из всех возмож-
ных (за счет увеличения 
выработки мелатонина — 
гормона, регулирующего 
суточные ритмы). Так что 
постойте у окна пару ми-
нут, пока закипает чайник, 
чтобы тело окончательно 
проснулось. А если на улице 
совсем мрачно, то вклю-
чите так много лампочек в 
квартире, как это возмож-
но, чтобы получить желае-
мый результат с помощью 
светотерапии в домашних 
условиях.

Примите душ
В зависимости от вре-

мени года, он может быть 
теплым или прохладным, но 
утренний душ действитель-
но поможет вам взбодрить-
ся. Секрет в том, что водные 
процедуры автоматически 
увеличивают скорость кро-
вотока в организме, что 
активизирует мозговые 
функции и убирает из голо-
вы «туман», который обыч-
но мешает сконцентриро-
ваться. Не будем забывать 
и о настроении: гель для 
душа с ярким цитрусовым 
ароматом станет тем не-
обходимым и достаточным 
средством, которое настро-
ит вас на позитивный лад 
уже с утра. И у стресса не 
останется шансов.

Говоря о здоровом 
образе жизни, большин-
ство людей, как правило, 
подразумевают под этим 
понятием отсутствие у 
человека вредных при-
вычек. Однако ЗОЖ – это 
целый комплекс незави-
симых факторов, благо-
приятно отражающихся 
на нашем здоровье и на 
качестве нашей жизни в 
целом.

 Всегда 
в движении

Этот принцип должен 
стоять «во главе угла» для 
каждого человека, стремя-
щегося к здоровому образу 
жизни. При этом вовсе не 
обязательно изнурять ор-
ганизм чрезмерными фи-
зическими нагрузками; ре-
зультативно поддерживать 
его в неизменно здоровом 
тонусе вам помогут неслож-
ные, но систематические 
физические упражнения.

 Если хочешь 
быть здоров — 

закаляйся
 Традиционная практика 

закаливающих меропри-
ятий, будь то водные про-
цедуры или спортивные за-
нятия на свежем воздухе, 
действенно способствуют 
укреплению иммунитета. 
Включив принцип регуляр-
ного закаливания в свой по-
вседневный образ жизни, 
вы станете практически не-
уязвимы перед простудой 
и вездесущими инфекция-
ми. Отличным дополнени-
ем к сеансам закаливания 
станут систематические 
банные процедуры и про-
филактические курсы оздо-
ровительного массажа. 

Питаемся 
правильно

 Важней-
ший принцип 
здорового пи-
тания — полез-
ный рацион и 
умереннос ть 
в потреблении 
пищи. Ингре-
диенты вашего 
меню долж-
ны содержать 
оптимальное 
к о л и ч е с т в о 
витаминов и 
необходимых для организ-
ма минеральных веществ. 
Решительно отправьте «за 
борт» жирную пищу, фаст-
фуд, покупные полуфабри-
каты и прочих врагов здо-
ровья и стройности фигуры. 
Что касается питья — не 
забывайте, что влага из-
под крана предназначена 
исключительно для хозяй-
ственных нужд, поэтому 
пользуйтесь для ее очистки 
специальными фильтрами 
или приобретайте в мага-
зине очищенную бутилиро-
ванную воду.

 Нет — вредным 
привычкам!

 Сигареты, алкоголь и, 
уж тем более, наркотики 
не имеют ничего общего 
с понятием «здоровый об-
раз жизни». Даже если вы 
выкуриваете всего пару 
сигарет в день, а спиртное 
позволяете себе только «по 
пятницам», такие вполне не-
винные на первый взгляд 
слабости медленно, но вер-
но ведут к ослаблению сил 
вашего организма. Хотите 
иметь здоровые печень и 
почки, отличаться завид-
ной памятью и надолго со-
хранить в максимальном 
благополучии потенцию? 
Откажитесь от всех вредных 
привычек. 

Здоровье — 
в гигиене 

Поддержание тела в чи-
стоте и порядке также явля-
ется одним из главных прин-
ципов здорового образа 
жизни. Не секрет, что отсут-
ствие в повседневном рас-
писании человека комплек-
са базовых гигиенических 
мероприятий способно при-
вести ко множеству непри-
ятных заболеваний. Особо-
го внимания требует также 
чистота потребляемой вами 
в пищу продукции, с точки 
зрения как гигиены, так и 
экологии. И. конечно, пом-
ните о состоянии здоровья 
ваших зубов, поскольку от 
этого фактора зависит не 
только ваша внешняя при-
влекательность, но и бла-
гополучие всего вашего 
организма. И, наконец, нау-
читесь контролировать соб-
ственные эмоции. Не огор-
чайтесь и не «взрывайтесь» 
по пустякам, постарайтесь 
относиться к проблемам 
«по-философски» и быть до-
брожелательными к окру-
жающим. И, в сочетании со 
всеми прочими факторами 
зож, ваше позитивное от-
ношение к жизни позволит 
вам обрести долгожданную 
гармонию с миром и пода-
рит великолепное физиче-
ское самочувствие! 

Как пережить жару 
без вреда для здоровья

 Как рано вставать и 
отлично себя чувствовать

Для многих людей нет вещи лучше, чем сон. И с 
ними сложно не согласиться — после тяжелого рабо-
чего дня, изнурительной тренировки, долгой прогулки 
в парке или «безумного» шопинга сложно представить 
себе что-то более вдохновляющее, чем мягкая поду-
шка и уютное одеяло. С этим согласны и эксперты — в 
частности, психологи и косметологи — которые убеж-
дены, что качественный и здоровый сон сделает ваше 
утро по-настоящему добрым, а с кругами и мешками 
под глазами справится даже лучше дорогостоящих про-
дуктов ухода. Но что, если вы вынуждены подниматься 
с постели довольно рано, хотя относитесь к любителям 
поспать подольше?      Способность просыпаться рано 
определяется вашей генетикой. Но вы можете попы-
таться выработать привычку. Несколько советов, как 
это правильнее всего сделать.

Как вести здоровый 
образ жизни
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Полицейские и народные дружин-
ники обеспечили правопорядок 

на празднике молодежи 
в Дальнереченском районе

«День молодежи» особый 
праздник для россиян. В Ракит-
ненском сельском поселении 
Дальнереченского района на-
циональный праздник прошел в 
два этапа - днем спортивный, а 
в вечернее время развлекатель-
ный. 

С целью пропаганды здоро-
вого образа жизни, Глава адми-
нистрации Ракитненского сель-
ского поселения Олег Кирилов, 
Сергей Гунько, из отдела спорта 
администрации Дальнеречен-
ского муниципального района, 
и депутат Андрей Гагаркин, ве-
теран органов внутренних дел, 
майор милиции в отставке, яв-
ляющийся командиром «Народ-
ной дружины имени Алексея Ка-
рась» организовали футбольную 
спартакиаду для активных 
жителей Дальнереченского 
и Красноармейского райо-
на.

В футбольном матче 
кроме команд «Ветеран» 
и «Юность» из Ракитного, 
приняли участие четыре ко-
манды из сел Веденка, Ма-
линово, Дальнереченского 
района, и из Новопокровки 
Красноармейского района. 
Мероприятие получилось 
захватывающим, зрелищ-
ным, и напряженным. Бо-
лельщики активно поддер-
живали своих кумиров.

Общественный поря-
док и безопасность в пе-
риод матча обеспечивали 
зональный участковый 
уполномоченный межму-
ниципального отдела МВД 
«Дальнереченский» со-
вместно с добровольными 

помощниками полиции.
Праздничное мероприятие 

- музыкальный концерт продол-
жились вечером в парке возле 
Дома культуры.   

Благодаря предпринятым 
мерам и слаженным действиям 
младшего лейтенанта полиции 
Александра Николаенко, на-
родных дружинников - Андрея 
Гагаркина,  Татьяны Лозицкой 
и Александра Кириенко, нару-
шений общественного порядка 
при проведении спортивных и 
торжественных мероприятий в 
«День молодежи» не зафиксиро-
вано.
 

 Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД 

России «Дальнереченский»   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА
РЕШЕНИЕ

23.06.2017 года г. Дальнереченск № 90/19
В связи с назначением дополнительных 
выборов депутатов Думы  Дальнеречен-
ского городского округа шестого созы-
ва по одномандатным избирательным 
округам  № 3,№ 6, назначенных на  10 

сентября 2017 года, руководствуясь 
частью 10 статьи 66 Избирательного 

кодекса Приморского края территори-
альная избирательная комиссия города 

Дальнереченска
РЕШИЛА:
1. Принять обращение к средствам мас-

совой информации, иным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, ко-
торые будут предоставлять услуги кандида-
там на дополнительных выборах депутатов 
Думы  Дальнереченского городского округа 
шестого  созыва по одномандатным изби-
рательным округам № 3, № 6, назначенных 
на 10 сентября 2017 года, о необходимости 
опубликования сведений о размере (в валю-
те Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, работ и услуг по изготовлению агитацион-
ных материалов и представления указанных 
сведений в территориальную избирательную 
комиссию города  Дальнереченска вместе 
с уведомлением о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь, услуги 
по размещению агитационных материалов 
кандидатам для проведения предвыборной 
агитации не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования решения 
о назначении выборов, то есть не позднее  
23.07.2017 года.

2. Опубликовать информационное сооб-
щение (прилагается) в газете «Дальнеречье» 
и разместить на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии   В.А. Петров
Секретарь комиссии  С.Н. Газдик

Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Дальнереченска
от «23» июня 2017 года № 90/19

ОБРАЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА К 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ КАНДИ-

ДАТАМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ № 3, № 6
В связи с назначением дополнительных 

выборов депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 3, № 
6 на  10 сентября 2017 года, доводим до све-
дения руководителей организаций телерадио-
вещания, редакций периодических печатных 
изданий, типографий, иных организаций, ко-
торые будут предоставлять услуги кандидатам 
для проведения предвыборной агитации.

В соответствии с частью 6 статьи 61 Из-
бирательного кодекса Приморского края  не 
позднее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования решения о назначении 
выборов, то есть не позднее  23.07. 2017 
года, сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов 
должны быть опубликованы организациями 
телерадиовещания, редакциями периодиче-
ских печатных изданий, редакциями сетевых 
изданий и представлены в территориальную 
избирательную комиссию города  Дальнере-
ченска вместе с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, печатную пло-
щадь, услуги по размещению агитационных 
материалов для проведения предвыборной 
агитации.

В соответствии с частью 2 статьи 62 Изби-
рательного кодекса Приморского края орга-
низации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы (оказывающие услуги) 
по изготовлению печатных предвыборных аги-
тационных материалов, обязаны обеспечить 
кандидатам равные условия оплаты изготов-
ления агитационных материалов. Сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или услуг орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов должны быть опубликованы соответ-
ствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем в перио-
дическом печатном издании и представлены 
в территориальную избирательную комиссию 
города  Дальнереченска не позднее чем через 
30 дней со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов, то есть не 
позднее 23.07.2017 года.

Средства массовой информации, не вы-
полнившие вышеуказанные требования, не 
вправе предоставлять эфирное время, печат-
ную площадь, оказывать услуги  по размеще-
нию агитационных материалов кандидатам 
за плату. Организации, индивидуальные пред-
приниматели, не выполнившие вышеуказан-
ные требования, не вправе осуществлять 
работы по изготовлению печатных агитаци-
онных материалов. 

Адрес территориальной избирательной ко-
миссии города Дальнереченска: Приморский 
край, город Дальнереченск, ул. Победы, дом 
13, каб. 37; тел.: (42356) 25-5-89.

ОБРАЗЕЦ
публикации

_____________________________________________________
(наименование СМИ, типографии, иной организации, индиви-
дуального предпринимателя, юридический и почтовый адрес, 

телефон)

объявляет о предоставлении услуг ______________________
(вид услуг )

кандидатам на дополнительных выборах депутатов Думы Даль-
нереченского городского округа шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 3, № 6, назначенных  на 10 
сентября 2017 года, по следующим расценкам: ______________
_______________________________________
(сведения о размере и других условиях  оплаты работ и услуг)

ОБРАЗЕЦ
уведомления в территориальную избирательную комис-

сию города Дальнереченска

Председателю территориальной
избирательной комиссии

города Дальнереченска
В.А. Петрову

исх. №___ от  «___» ______ 2017 г.
От  ___________________________
(наименование СМИ, типографии, 

иной организации, индивидуального 
предпринимателя, юридический 

и почтовый адрес, телефон)

Уведомляем Вас о том, что ______________________________,
(наименование организации, 

индивидуального предпринимателя)
зарегистрированный(ая) ______________________________,

(дата регистрации)
свидетельство о регистрации средства массовой информации 
№____________,
намерен (а) предоставлять ____________________________

(вид услуг)
кандидатам на дополнительных выборах депутатов Думы Даль-
нереченского городского округа шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 3, № 6, назначенных на 10 
сентября 2017 года по следующим расценкам: _____________
________________________________________________________
(сведения о размере и других условиях оплаты работ и услуг)

Информация опубликована в периодическом печатном изда-
нии  «_________________»  № ______ , от  ____.
               (наименование)       (номер)       (дата)                                
Приложение: экземпляр периодического печатного издания  
Руководитель организации/индивидуальный предприниматель 
_________       ________________
           (подпись)       (инициалы, фамилия)                       
  МП

В отдел полиции МОМВД России 
«Дальнереченский» с заявлением о 
краже обратился 24-летний местный 
житель. Потерпевший сообщил, что 
злоумышленники, воспользовавшись 
его отсутствием, из  квартиры похити-
ли телевизор стоимостью, более 23 ты-
сяч рублей.

На место происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа. Сотрудники 
полиции установили, что проникновение в 
квартиру, расположенную на втором этаже 
пятиэтажного дома, совершено  свобод-
ным доступом - через открытое окно.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, сотрудники уголовного 
розыска  задержали 25-летнего дальнере-
ченца, ранее неоднократно судимого за 
хищения чужого имущества.  

В отделе полиции мужчина дал призна-
тельные показания. Похищенный телеви-
зор сотрудники полиции обнаружили и изъ-
яли по месту жительства подозреваемого.

По факту кражи следственным отделом 
МОМВД «Дальнереченский» возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.  
Максимальное наказание по данной ста-
тье предусматривает - до 6 лет лишения 
свободы.   

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.

Похищенное имущество возвращено 
законному владельцу.

Устанавливается причастность вора-до-
мушника к совершению аналогичных пре-
ступлений.

***
В дежурную часть отделения по-

лиции № 15 МОМВД России «Дальне-
реченский» поступило сообщение от 
33-летней жительницы поселка Вос-
ток Красноармейского района. За-
явительница, работник медицинского 
учреждения рассказала, что из ее сум-
ки, находившейся в кабинете больни-
цы, похищен кошелек с деньгами и 
банковскими картами. Причиненный 
ущерб превысил 3,5 тысячи рублей.

На место происшествия прибыли со-
трудники следственно-оперативной груп-
пы. Полицейские опросили заявителя, и 
возможных очевидцев происшествия.

В ходе реализации оперативных ме-
роприятий, зональный оперативник уго-
ловного розыска  по «горячим следам» 
раскрыл преступление. 49-летний подозре-
ваемый, ранее судимый за кражи достав-
лен в отдел полиции.  При  личном досмотре 

у мужчины было обнаружено похищенное 
имущество потерпевшей.       

В ходе дачи признательных показаний 
задержанный рассказал, что находясь в 
лечебном учреждении, видел, как медра-
ботник вышла из кабинета. Воспользовав-
шись ее отсутствием, он беспрепятственно 
проник в кабинет, похитив из сумки, нахо-
дившейся на шкафу кошелек, скрылся.

Установлено что, «охотник» до чужого 
добра уже имеет богатый криминальный 
опыт. 

По факту тайного хищения чужого иму-
щества следственным отделом МОМВД 
«Дальнереченский» возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Похищенное имущество изъято и воз-
вращено собственнице.

За инкриминируемое деяние  действу-
ющим законодательством предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

В настоящее проводится комплекс 
следственных и процессуальных меропри-
ятий, направленных на закрепление дока-
зательственной базы.

  Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России «Дальнереченский»   

Около 9 часов вечера 21 июня, 40-лет-
няя жительница г.Дальнереченска управ-
ляя автомашиной «Нисан Х-Треил», двига-
ясь от городского стадиона по ул.Шевчука 
при выезде на ул.Ленина не уступила до-
рогу 8-летнему велосипедисту, который 
двигался по тротуару и в месте его пересе-
чения с проезжей частью не предусмотрел 
появление на своем пути опасности, а 
именно появление транспортных средств, 
не спешился, а продолжил движение, в 
результате чего автомобилистка соверши-
ла на него наезд. Пострадавший велоси-
педист получил телесные повреждения в 
виде ушиба мягких тканей лица.

Ребенок передвигался на велосипеде в 
вечернее время в сопровождении матери.

25 июня около 18 часов 15 минут, 

53-летний житель с.Мельничное Красно-
армейского района управляя автомаши-
ной «Тойота Хайс», выезжая с территории 
автошколы «Вираж» г.Дальнереченска на 
ул.Героев Даманского, совершил наезд на 
9-летнюю велосипедистку, которая двига-
лась по тротуару и в месте его пересече-
ния с выездом на дорогу с прилегающей 
территории не предусмотрела появление 
на своем пути автомобиля, не спешилась, 
а продолжила движение на велосипеде.  В 
результате аварии девочка получила трав-
му ноги.

Несовершеннолетняя пострадавшая 
передвигалась на велосипеде без сопро-
вождения взрослых. 

Установлено, что стаж вождения води-
теля микроавтобуса составляет 28 лет.

Несовершеннолетние пострадавшие 
являются жителями г.Дальнереченска.

В обоих случаях сотрудниками Госав-
тоинспекции в отношении водителей авто-
мобилей возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по статье 12.24 
КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил экс-
плуатации ТС, повлекшее причинение вре-
да здоровью), решения по которым будут 
приняты после прохождения пострадав-
шими судебно-медицинского обследова-
ния, которое позволит определить степень 
причиненного им в результате ДТП вреда 
здоровью.

Инспектор (по пропаганде БДД) 
ОР  ДПС ГИБДД МОМВД России

«Дальнереченский» старший 
лейтенант полиции Комелягина И.И.

Чужое брать нельзя!

Несовершеннолетние велосипедисты города 
Дальнереченска стали участниками ДТП
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С ЮБИЛЕЕМ
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА 

КАБАЧИНСКОГО!
Улыбнись веселей
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

 С уважением Антошкины, Кабачинские

ОВЕЧКИНУ РАИСУ МАРКОВНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась,
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты,
Пускай полнится жизнь добром,
Любовью, светом и теплом!

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский». 

БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА 
КАБАЧИНСКОГО 

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Поздравляю с юбилеем, муж любимый, 

дорогой!
Нет тебя на свете ближе, человек ты мой 

родной!
За наш союз с тобою благодарна я судьбе,
Другом верным и опорой буду вечно я 

тебе,
Долгих лет тебе, здоровья и терпенья,
Исполняются пускай твои мечты,
Пусть тебе приносит каждое мгновенье
Столько счастья, сколько даришь миру ты!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И все, что имеем – заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной поздравляем!

Жена, дети, внуки, правнук.

ИВАНУШКО ТАТЬЯНУ 
КИРИЛЛОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Вас с юбилеем прекрасным,
Юность  душу наполнит пусть солнышком 
ясным,
Много вы повидали на ярком пути,
Но еще вам ведь столько же нужно пройти!

Коллектив Лицея

Нашу любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

ШЕМЕНДЮК ЗОЮ 
ЛЕОНИДОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Десять раз по восемь лет-
Это долгой жизни след.
Ты- история живая,
А для нас душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Твои дети, внуки и правнуки

Дорогую, любимую дочь 
ФЕДОРЧЕНКО СВЕТЛАНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Доченька моя родная,
У тебя сегодня юбилей,
Милая ты, золотая,
Негасимый свет моих очей!
30 лет уже большая дата,
Только помню все я, как сейчас,
Как тебя, красавицу, когда-то
На руки взяла я в первый раз.
Доченька моя!
Тебе желаю счастья и 
Огромнейшей любви,
Чтобы ангелы тебя, моя родная,
По всей жизни за руку вели!

Мама

УВАЖАЕМУЮ ЕЛЕНУ 
НИКОЛАЕВНУ САВИЧ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 2 июля!

В этот замечательный день — твой День 
рождения – мы искренне хотим тебя по-
здравить! А желаем мы тебе самую малость 
– пусть все, что у тебя есть, приносит  ра-
дость, пусть все чего у тебя нет, не является 
для тебя необходимостью, пусть все, о чем 
ты мечтаешь, чудесным образом появится 
в твоей жизни. Желаем всегда сочетать в 
себе хрупкость и силу, доброту и твердость 
характера, утонченность и умение нахо-
дить выход из любого положения. Желаем 
простого женского счастья, желаем любить 
всем сердцем и обязательно — быть самой 
любимой, и пусть в жизни будут только вер-
ные друзья и подруги, которые всегда под-
держат! 

Желаем тебе быть счастливым челове-
ком, радоваться каждому новому дню, на-
ходить удовольствие в привычных вещах, 
словом — ценить то, что имеешь. Иди по 
жизни смело и прямо, пусть всегда будут 
рядом близкие, друзья и те, с кем хочется 
поделиться радостью! Здоровья тебе и дол-
гих лет жизни, радости и смеха, уважения 
окружающих и любви родных! Пусть все 
складывается так, как тобой и было задума-
но! И пусть судьба тебя обязательно любит 
и преподносит чудесные сюрпризы! 

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье»

Самого дорогого и родного, 
любимого сыночка ДИМОЧКУ 

СЕДОВА С ДЕВЯТЫМ ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

встретил 27 июня!
Как хорошо, когда 
есть сын!
Частичка маминой 
красы…
Такой душевный и 
родной,
Любимый, милый, 
золотой!
Небесный мамин 
огонёк,
Красивый славный 
паренёк!
Бальзам, лекар-
ственный нектар,
Божественный, не-
бесный дар!
Частичка маминой 
души…
Как хорошо, когда есть ТЫ!!!

Мамочка. 

Самого классного братика 
ДИМУ СЕДОВА С ДНЁМ 

ВАРЕНЬЯ!
С днем рождения, братишка!
Наш любимый и родной,
Ты совсем еще мальчишка,
Хоть подрос уже – большой.
Озорной, веселый, милый,
Ты добро вокруг творишь,
Самый умный и красивый,
Любим мы тебя, братиш!

Пусть все в жизни удается
И на все хватает сил,
И звезда твоя зажжется
Что бы ты не попросил!

Твои сестрички 
Анечка и Катюша.

Любимого внучка ДИМОЧКУ 
СЕДОВА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения поздравляю
Я тебя, мой милый внук,
Помню маленьким когда-то
Не спускала тебя с 
рук.
Вырос ты и стал боль-
шим,
Сильным и краси-
вым,
Но для бабушки остал-
ся
Ты внучком люби-
мым.
Я желаю, чтоб успеш-
ным
Был ты и счастливым,
Чтоб на жизненном 
пути
Ангелы хранили.

Бабушка Лариса.

Нашего несравненного ДИМУ 
СЕДОВА С 9-ЛЕТИЕМ!

9 лет — совсем не шутки,
Человек уже большой…
Твоя улыбка, взгляд, реснички
 Заворожили красотой.
Желаем больше дней 
отличных,
Подарки чаще прини-
мать.
Учиться в школе гени-
ально,
Свои таланты разви-
вать.
Радужных побед же-
лаем,
Сладких дней, как 
эскимо.
Быть родительской от-
радой,
Лишь пятерки полу-
чать.
Радостей тебе громадных,
А чудес — не сосчитать!

Твои родные.

Выражаем благодарность депутату 
Думы Дальнереченского городского округа 

ОГАНЕСЯН АРСЕНУ ГЕВОРГИЕВИЧУ 
за большой вклад в проведении меропри-
ятия к профессиональному празднику для 
пенсионеров социальной службы. Желаем 
ему успехов в добрых делах.

Совет ветеранов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
23.06.17 г. Дальнереченск №  80/19

Об установлении часов работы  тер-
риториальной избирательной комис-
сии города Дальнереченска в период 

подготовки и проведения дополни-
тельных выборов  депутатов Думы 

Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3, № 6 на-
значенных на 10 сентября 2017 года

В связи с назначением на 10 сентя-
бря 2017 года дополнительных выборов 
депутатов  Думы  Дальнереченского го-
родского округа шестого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 
3, № 6 руководствуясь статьей  27 Изби-
рательного кодекса Приморского края, 
территориальная избирательная комис-
сия города Дальнереченска

РЕШИЛА:
1. Установить часы работы террито-

риальной избирательной комиссии горо-
да Дальнереченска в период подготовки 
и проведения дополнительных выборов 
депутатов  Думы Дальнереченского го-
родского округа шестого созыва по од-
номандатным избирательным округам 
№ 3, № 6 назначенных  на 10 сентября 
2017 года 

- в рабочие дни с 09-00 до 16-00 ча-
сов, обед с 13-00 до 14-00 часов;

- в выходные  дни с 10-00 до 13-00 
часов.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дальнеречье».

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Дальнереченско-
го городского округа в разделе «Терри-
ториальная избирательной комиссии» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Председатель комиссии В.А. Петров

Секретарь комиссии С.Н. Газдик           

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
23.06.2017 года г. Дальнереченск 

№  78/19

О  возложении   полномочий  окруж-
ной избирательной комиссии  одно-
мандатных избирательных округов 

№3, №6 по дополнительным выборам  
депутатов  Думы   Дальнереченского 
городского округа  шестого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 
года, на территориальную  избира-

тельную комиссию города Дальнере-
ченска

В целях осуществления подготовки и 
проведения дополнительных выборов де-
путатов Думы  Дальнереченского город-
ского округа шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 3, № 
6 назначенных на 10 сентября 2017 года,  
в соответствии со статьями 20, 25 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 17, 23 Избирательного 
кодекса Приморского края, решением Из-
бирательной комиссии Приморского края  
от 07.07.2016 г. «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа на территори-
альную избирательную комиссию города 
Дальнереченска», территориальная  изби-
рательная комиссия города Дальнеречен-
ска

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатных 
избирательных  округов № 3, № 6  по до-
полнительным выборам  депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа 
шестого созыва на территориальную  из-
бирательную комиссию города Дальнере-
ченска.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье».

3. Направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков № 1103, № 1107.

Председатель комиссии В.А. Петров
Секретарь комиссии С.Н. Газдик           
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

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

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.

8-914-069-0099.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
23.06.2017 года г. Дальнереченск №  85/19
Об установлении объема сведений о кандидатах 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 

округа, представленных при их выдвижении, 
подлежащих доведению до сведения избирате-
лей при проведении  дополнительных выборов 
депутатов Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатным из-

бирательным округам  № 3, № 6, назначенных на  
10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 21 статьи 40 Избирательного 

кодекса Приморского края территориальная избира-
тельная комиссия города Дальнереченска

РЕШИЛА:
1.  Установить объем сведений о кандидатах в 

депутаты Думы Дальнереченского городского окру-
га, представленных при их выдвижении, подлежащих 
доведению до сведения избирателей при проведе-
нии дополнительных выборов депутатов Думы Даль-
нереченского городского округа по одномандатным 
избирательным округам № 3, № 6, назначенных на 
10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Дальнеречье».

3. Разместить настоящее решение на офици-
альном сайте Дальнереченского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

Председатель комиссии В.А. Петров
Секретарь комиссии С.Н. Газдик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
23 июня 2017 года г. Дальнереченск № 91/19

В связи с назначением дополнительных 
выборов депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого  созыва по одно-
мандатным избирательным округам  № 3, № 
6, назначенных на 10 сентября 2017 года, в 
соответствии со статьями 27, 28, 29, частью 

6 статьи 42 Избирательного кодекса Примор-
ского края территориальная избирательная 

комиссия города Дальнереченска
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст обращения террито-

риальной избирательной комиссии города 
Дальнереченска  к избирательным объеди-
нениям, имеющим право выдвигать канди-
датов на дополнительных выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатным избира-
тельным  округам  № 3, № 6, назначенных 
на 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье» и разместить на офи-
циальном сайте Дальнереченского город-
ского округа в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии В.А. Петров
Секретарь комиссии   С.Н. Газдик

УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной 

комиссии города Дальнереченска
от «23» июня 2017 года № 91/19

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ,ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ
Территориальная избирательная комис-

сия города Дальнереченска напоминает 
избирательным объединениям, имеющим 
право выдвигать кандидатов на дополни-
тельных выборах депутатов Думы  Дальне-
реченского городского округа по одноман-
датным избирательным округам № 3, № 6, 
назначенных на  10 сентября 2017 года, о 
том, что в соответствии с частью 6 статьи 
42 Избирательного кодекса Приморского 
края  избирательные объединения обязаны 
извещать избирательную комиссию, орга-
низующую выборы, о проведении меро-
приятий, связанных с выдвижением своих 
кандидатов в депутаты, не позднее чем за 
один день до дня проведения мероприятия 
при его проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена избиратель-
ная комиссия, и не позднее чем за три дня 
до дня проведения мероприятия при его 
проведении за пределами указанного насе-
ленного пункта и допускать представителей 
избирательной комиссии соответствующего 

уровня на указанные мероприятия.
Проведение  съезда (конференции, об-

щего собрания) ее регионального отделе-
ния, общего собрания иного структурного 
подразделения политической партии, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном "О политических партиях", - соответ-
ствующего органа политической партии, ее 
регионального отделения или иного струк-
турного подразделения), съезда (конферен-
ции, общего собрания) иного обществен-
ного объединения, его регионального или 
местного отделения  по выдвижению канди-
датов возможно за 75 дней до дня голосова-
ния, но не ранее дня, следующего за днем 
официального опубликования решения о 
назначении выборов, с  26 июня 2017 года.

Информируем, что решение о назна-
чении дополнительных выборах депутата 
Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатным избира-
тельным  округам № 3, № 6, назначенных 
на 10 сентября 2017 года, опубликовано в 
газете «Дальнеречье» от 22 июня 2017 года  
№  24 (1449).

Адрес территориальной избирательной 
комиссии города Дальнереченска : 692135, 
Приморский край, город Дальнереченск, ул. 
Победы, д.13 , каб. № 37, тел. 8 (42356) 25-
5-89.

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города 

Дальнереченска
от  23.06.2017 года №  85/19

ОБЪЕМ
сведений о кандидатах в депутаты Думы Дальнеречен-

ского городского округа, представленных при их выдви-
жении, подлежащих доведению до сведения избирате-

лей при проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 
3, № 6, назначенных на  10 сентября 2017 года

1. Фамилия, имя, отчество; год рождения; место житель-
ства (наименование субъекта Российской Федерации, райо-
на, города, иного населенного пункта); основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий).

2. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с 
указанием наименования соответствующего представитель-
ного органа.

3. Сведения о принадлежности к политической партии (ино-
му общественному объединению) и своём статусе в этой поли-
тической партии (этом общественном объединении, если такие 
сведения указаны в заявлении о согласии баллотироваться).

4. Сведения о профессиональном образовании.
5. Сведения о судимости кандидата (при наличии). 
6. В биографические данные кандидатов включаются сведе-

ния о том, кем выдвинут кандидат (если кандидат выдвинут из-
бирательным объединением – слова «выдвинут избирательным 
объединением» с указанием наименования, если кандидат сам 
выдвинул свою кандидатуру – слово «самовыдвижение»).

ТИК города Дальнереченска информирует:
В связи с назначением на 10 сентября 2017 года дополнительных выборов де-

путатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва по одномандат-
ным избирательным округам № 3 и № 6, Территориальная избирательная комиссия 
города Дальнереченска с 26 июня 2017 года по 31 июля 2017 года принимает до-
кументы на выдвижение кандидатов в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 6. 
Документы на регистрацию кандидатов в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа будут приниматься с 21 июля по 31 июля 2017 года. Документы при-
нимаются ТИК г.Дальнереченска в кабинете № 37 в здании администрации Дальне-
реченского городского округа в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов, обед с 13-00 до 
14-00 часов; в выходные и праздничные дни с 10-00 до 13-00 часов. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Дальнереченска В.А. Петров



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

ПРОДАМ диски сталь-
ные на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпака-
ми ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51

СДАМ 3-х комнатную квар-
тиру по ул.Советская. 
Тел.8-924-268-12-55

СДАМ или ПРОДАМ (воз-
можно под материнский 
капитал, рассмотрю все 
варианты) дом в с.Лазо,
Ул.Ленина 81. Огород 100 
соток, 64 кв.м. дом, баня, 
погреб, колодец, гараж, дро-
вяник. Тел. 8-914-971-28-22

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира по ул.Героев Да-
манского 8, 1 этаж, 46 кв.м. 
Тел. 8-902-0553756 

НАШЕДШЕГО водитель-
ское удостоверение на имя 
Румянцева Игоря Анатолье-
вича просьба позвонить по 
тел.8-902-067-99-18

СДАЕТСЯ квартира в цен-
тре города на длительный 
срок. Тел.: 8-924-135-50-43

ПРОДАМ диски сталь-
ные на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпака-
ми ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51

ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира по 
ул.Уссурийской, светлая, те-
плая, застекленная лоджия.
Цена 1900000 руб. реаль-
ному покупателю торг.
Тел. 8-914-970-00-18, 
8-914-684-87-67  

ПРОДАМ трубы диаметр 
275 мм. 
Тел. 8-902-506-38-75

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнатная 
квартира, 3-й 
этаж, 50,2 кв.м., 
по ул. Милицей-
ская, 35. 
Тел. 8-952-083-
98-75

ПРОДАЕТСЯ 
3-х комнатная квартира в 
центре Дальнереченска. 
Расположена на 2-ом этаже 
кирпичного дома, не угло-
вая. Квартира в жилом 
состоянии, балкон не засте-
клен, сан.узел раздельный. 
Тел. 8-951-026-88-41

КУПЛЮ крановые установ-
ки, запчасти к ним в любом 
состоянии. 
Тел.8-914-674-29-77

ПРОДАЕТСЯ коопера-
тивный гараж (подвал, 
эл.энергия), в районе пер-
вой больницы. 
Тел.8-952-083-98-75 

КУПЛЮ лодочные моторы, 
водномоторную технику, 
запчасти к ним в любом со-
стоянии. 
Тел.8-914-674-29-77

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнатная 
квартира по 
ул.Личенко ,д.13.  
Светлая, теплая, 
сделан хороший ремонт, 
балкон новый, окна пласти-
ковые, частично с мебелью, 
3-й этаж, возможен торг. 
Контактные телефоны: 
8-914-733-87-86, 
8-924-253-39-99

МЕНЯЮ дом в г.Бикин на 
п.Губерово, ЛДК, Лазо, Даль-
нереченск 2. Дом неболь-
шой, но новый, из бруса, 

обшит сайдингом, 
пластиковые окна. 
Сад-огород 17 соток. 
Или продам 650000 
руб. 
Обращаться по теле-
фону: 8-914-378-73-45

СРОЧНО продаются куры-
несушки (1.6 г) и кроли 
крупных пород для обнов-
ления (взрослые особи), и 
молодняк 2-3-4 мес., все 
привитые. Цена договор-
ная. Тел. 8-984-189-75-34, 
28-1-52

ПРОДАМ кур-молодок, 
цыплят, утят, гусят, индоутят. 
Звонить по телефону:
8-953-204-10-63
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Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. Замена  
уплотнительных резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая категория                                               
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, прово-

дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  

1, 2 июля
Мартя 

Эльвира Фардусовна
Врач окулист 
г.Хабаровск

                                                       1,2 июля
Егорова С.В.

Врач эндокринолог
 (дети, взрослые)

Высшая категория
г. Хабаров

                                  8,9 июля
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

                                                             15,16 июля                                                              
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

20 июля
Болотная А.А

Врач  УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

21,22,23 июля
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток

29 июля                                                
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Требуется  автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-2586  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Дома, гаражи, бани, пристройки, 

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

Грузоперевозки 
по городу и краю, 

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

Заполню документы 
в страховую (недорого).  

Тел. 8-966-275-1-275 

Оценка авто после ДТП. 

Тел. 8-966-275-1-275 

Коллегия юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

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

8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

СДАМ ОТЛИЧНОЕ 
помещение 

в центре города (напротив 
магазина Фреш). 60 кв.м, 
можно под офис, салон кра-
соты, магазин. 

Тел.8-924-268-12-55

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, 

канавы. Делаем планировку. 
Цена договорная.

8-902-0545-451; 
8 -953-2299-81 4.

Строительство. 
Дома, гаражи, бани, пристройки. 

Навесы, заборы. 
Отделка сайдингом. Кровли.
Тел. 8-950-297-44-67

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

В преддверии 50-летия событий на острове Даманский, приглаша-
ем Вас принять участие в опросе мнения жителей Дальнереченского 
городского округа  по присвоению названия городскому парку наи-
менования связанного с подвигом участников Даманских событий. 
Ваши предложения можете отправлять на адрес электронной почты:  
orgotdel@dalnerokrug.ru  или в 25 кабинет администрации Дальне-
реченского городского округа.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Коллектив  Лицея выражает 
глубокое  соболезнование род-
ным безвременно ушедшей 

ГРУЗОВОЙ 
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ, 

учителя начальных классов.

Требуется разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

авто приветствуется 
Тел.8-966-275-1-275

В магазин «АвтоШик» 

требуется 
продавец-консультант. 

Тел.8-914-333-45-98

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы 

на грейдере. Без в/п.
Заработная плата стабильная.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск,

ул. Ленина 88 а, 
тел: 25-3-77

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Дальнереченского  городского округа ин-

формирует жителей Дальнереченского городского округа о том, 
что 29 июня 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, (3 этаж, конференц-зал) проводятся 
общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий (Аллея Победы) и обустройства мест массового от-
дыха населения (городской парк) включенных в проект муни-
ципальной подпрограммы "Формирование современной город-
ской среды Дальнереченского городского округа" на 2017 год.
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Реклама, объявления

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

тов.
Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы, по-
вар, мужч. и женщ. з/п от 
55 т.р. Камчатка, Сахалин. 
Зав.произв.,реф.,водитель 
(ЗиЛ,Урал, Камаз), а/кра-
новщик. з/п от 55-80 т.р. 
Тел. 8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда.
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.

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Д» на междугород-
ные маршруты «Владивосток-Хабаровск».
Возобновлен  маршрут 703 «Дальнереченск-Хабаровск», 

отправление в 22-00, прибытие в Хабаровск в 6-00; 
Стоимость билета «Дальнереченск-Хабаровск» 1100 руб.

Водители категории «Е» с  заграничным паспортом. Опла-
та 9000 рублей за каждый рейс в КНР.
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ производственные по-
мещения (12,0*42,0);(12,0*18,0).
Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа информирует о 
результатах сделки прива-
тизации муниципального 
имущества:

 1. Лот № 1. «Нежилое 
здание – хранилище тех-
ники, 1-этажное, литер 
А-93, площадью 1575,6 
кв.м., расположенное по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 8, с земель-
ным участком площадью 4835 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1564». Аукцион проведен 19.06.2017г. в 11-
00 часов в здании администрации Дальнереченского город-
ского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
актовый зал, продавец – администрация Дальнереченского 
городского округа. Итоги аукциона подведены 19.06.2017г. 
по окончании торгов. Подано две заявки, признаны участ-
никами аукциона – физическое лицо Маркин Павел Юрье-
вич, физическое лицо Похолюк Валентина Андреевна. По-
купатель – физическое лицо Маркин Павел Юрьевич, цена 
сделки приватизации – 1 467 000 (Один миллион четыреста 
шестьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС.

2. Лот  №  2. «Нежилое здание – пункт технического об-
служивания и ремонта с котельной, литер А-108, площадью 
852,3 кв.м. кадастровый номер 25:29:000000:4108, рас-
положенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 10, с земельным участком площадью 
3570 кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1540». 
Аукцион проведен 19.06.2017г. в 11-00 часов в здании 
администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского городского 
округа. Итоги аукциона подведены 19.06.2017г. по окон-
чании торгов. Подано две заявки, признаны участниками 
аукциона – физическое лицо Маркин Павел Юрьевич, 
физическое лицо Похолюк Валентина Андреевна. Покупа-

тель – физическое лицо Маркин Павел Юрьевич, 
цена сделки приватизации – 1 466 000 (Один 
миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч) ру-
блей без учета НДС.

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


