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Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в первую очередь, есть семья и 
дети. Настоящая женщина также является самодостаточной личностью, имеющей свои 
личные интересы и взгляды на жизнь. Такая женщина непременно следит за собой, ста-
рается быть всегда красивой и неповторимой. Она может быть и сильной, быть у руля. 
2 вещи, которые помогут ей в этом – это свой автомобиль и шуба, которая подчеркнет 
ее шарм и достоинство!! И не беда, если денег немного! На выставке «Шубы нарас-
хват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и даже выиграть 
автомобиль Lada X-Ray!
Вы знаете компанию «Меховые традиции» из Кирова, которые уже много лет приезжа-
ют в ваш город и привозят отличные шубы по доступным ценам? В этом году компания 
открыла выставку «Шубы нарасхват» и нашла еще больше выгод для своих люби-
мых покупателей!
• Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, парок, шапок, жилетов и есть даже 
павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сер-
тификатами и гарантией.
• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы КАЖДАЯ женщина смогла купить себе 
шубу сама! 
• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 
года без переплаты и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступ-
ный!*
• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть ав-
томобиль Lada X-Ray, либо плазменный телевизор или сертификат на покупку 
шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик! Первый розыгрыш со-
стоится уже в сентябре, поэтому успейте купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
4 июля – мини отель «Арина»

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62
с 10 до 19

2 вещи, которые есть у счастливой женщины

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса 
и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом 
скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. 
шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
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В Дальнереченске отметили 
День памяти и скорби

3 июля День ГИБДД МВД 
Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и 
ветераны государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником! Выража-
ем искреннюю признательность за ваш 
нелегкий, а порой и опасный труд. Жела-
ем всем, работающим в этой структуре, 
крепкого здоровья, счастья, надёжного 
тыла, благополучия и дальнейших успехов в 
службе на благо родного города! Пусть опыт 
прежних лет и замечательные профессио-
нальные традиции помогают в достижении 
новых успехов! Пусть перемены происходят 
только к лучшему! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Любовь 
Дмитриевна Ивченко!

Примите теплые, сердечные 
поздравления с Днем 

рождения!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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 поздрав-
ления с Днем Вашего рожде-

ния, который Вы отметите 
1 июля!

От всей души желаем Вам счастья, бла-
гополучия и радости, неиссякаемой энергии 
для преодоления всех трудностей и, конеч-
но, успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди!

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

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

Дальнереченского городского округа.

В рамках проведения месяч-
ника безопасности на водных 
объектах, а также во исполне-
ние требований приказа На-
чальника Главного управления 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Примор-
скому краю от 28.05.2018г. № 
305 «О проведении  месячника 
безопасности на водных объек-
тах в летний период 2018 года» 
старшим госинспектором  по 
маломерным судам  - Дальнере-
ченского   участка Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому 
краю Е.А. Родионовым и началь-
ником отдела по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль  22 

июня текущего года, был  прове-
дён  очередной рейд по несанк-
ционированным местам купа-
ния в черте города. На сей раз 
был выбран  участок на  реке  
Большая Уссурка  в  районе 
прибрежной  полосы  (ул. Бере-
говая, бывший городской пляж). 

Несмотря на  теплую, солнеч-
ную погоду, летнего  дня на бере-
гу отдыхающих не было, кроме 
двух мальчишек, приблизитель-
но 2-х и 6-ти лет. На вопрос, что 
они здесь делают без присмотра 
взрослых, прозвучал ответ, что 
мама их послала узнать теплая 
ли вода в реке.  Скорее всего ни-
кто детей никуда не посылал, но 
то, что они бесконтрольно  оказа-
лись  без взрослых у воды  - яв-
ляется результатом недосмотра  
родителей. 

В ходе  еженедельных рейдов  

сотрудниками Дальнереченского   
участка Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Приморскому краю  были 
проведено обследование водо-
емов  с установкой  табличек, 
предупреждающих  о недопусти-
мости купания в запрещенных, 
а также были проведены беседы  
по предупреждению и разъясне-
нию  степени риска своим здоро-
вьем, а порой и жизнью не толь-
ко с отдыхающими, но также и с 
владельцами маломерных судов. 
После беседы  были вручены па-
мятки с правилами безопасно-
сти на водоемах.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа 
напоминает, что выполнение 
правил поведения  на водных 
объектах- залог Вашей без-
опасности, безопасности Ва-
ших родных и близких!

Берегите себя 
и своих близких!

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 
администрации Дальнере-

ченского городского округа, 
Дальнереченский  участок 

Центра ГИМС МЧС России по 
Приморскому краю.

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная 

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

- единой дежурной диспет-
черской службы   Дальнере-

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

89020500577(круглосуточно).

Двадцать второе июня — 
для нашей страны не просто 
дата в календаре. Начало Ве-
ликой Отечественной войны 
легло глубоким шрамом на 
тело истории нашей Родины. 
В этот день жители города  от-
дают священный долг памяти 
и скорби тем, кто не дожил до 
светлого Дня Победы, отдав 
свою жизнь ради свободы, 
мира и благополучия будущих 
поколений. Утром 22 июня 
на мемориальном комплексе 
«Девиз Клятва» на аллее По-
беды состоялся митинг, посвя-

щенный Дню памяти и скорби, 
затем прошла церемония возло-
жения цветов к монументам во-
инской славы.

На мероприятии присутство-
вали представители администра-
ции, военнослужащие, школь-
ники представители трудовых 
коллективов и ветеранских орга-
низаций. На митинге выступили: 

глава Дальнереченского город-
ского округа А.А. Павлов, глава 
администрации С.И. Васильев, 
председатель Совета ветеранов 
Л.М. Левешко, помощник депу-
тата ЗАКС Приморского края 
В.М. Ожиганов. После окончания 
митинга ветераны и члены Мо-
лодежного совета ДГО посадили 
саженцы хвойных деревьев на 
аллее Победы.

77 лет назад началась самая 
страшная и кровопролитная в 
истории война – Великая Отече-
ственная война, продолжавшая-
ся почти четыре года и унесшая 
жизни миллионов наших сограж-
дан. Вечная память и слава геро-
ям, павшим, защищая Родину. 
Низкий поклон всем, кто выстоял 
и преодолел все тяготы военных 
лет, всем, кто, вернувшись к мир-
ной жизни, приумножил славу во-
енных лет.

 
Юрий Портнов

Тот самый длинный д ень в году, 
с его б езоблачной погодой,

Нам выдал общую б еду, на всех, 
на все четыре года.

Война такой вдавила след 
и стольких наз емь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет 
живым не в ерится, что живы…
И к мёртвым, выправив билет, 
всё ед ет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки ещё 

кого-то, кого нет.
И ставит, ставит обелиски…

На территории Дальнереченского городского 
округа  продолжаются профилактические рейды 

по местам массового отдыха
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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 
Родины, семеро были удостоены 
звания Героев Советского Союза. 
Но для нашего города война не за-
кончилась 9 мая 1945г. Предстоял 
штурм Хутоусского укрепрайона, 
который считался неприступным. 
Масштабная операция с примене-
нием авиации и артиллерии нача-
лась 10 августа. Японские войска 
бешено сопротивлялись, исполь-
зуя подземную инфраструктуру 
крепости, на строительство кото-
рой ушло 6 лет. За 11 дней штурма 
было уничтожено свыше 2 тысяч 
японских солдат и офицеров, по-
гибло большое число японских 
переселенцев. При взятии кре-
пости Хутоу погибли свыше 1000 
советских солдат и офицеров. В 
память о них построен мемориал 
на братской могиле воинов Со-
ветской Армии, павших в августе 
1945 года при штурме Хутоусского 
укрепрайона.

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. В 1940-м на Ка-
рельском перешейке во время од-
ного из боев с белофиннами Ефим 
Тягушев (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 заста-
ла красноармейца Тягушева на 
западной границе. Тяжелые бои, 
отступление июля - августа 1941-го 
навсегда врезались в его память. 
Не раз и не два он вместе с това-
рищами вырывался из вражеско-
го окружения. И за один из таких 
прорывов получил свою вторую 
награду.

Весной 1942 года стрелковая 
бригада, в которой служил Ефим 
Тягушев, участвовала в контрна-
ступлении советских войск под 
Харьковом и Ростовом. Это потом 
солдаты и офицеры узнали, что 
контрнаступление захлебнулось, а 

тогда они вели бои, 
за один из которых 
Ефим Тягушев был 

удостоен звания Героя Советского 
Союза.

   Соединение, где служил крас-
ноармеец Тягушев, получило при-
каз овладеть городом Красный 
Лиман, выйти к реке Северный 
Донец и захватить плацдарм на 
противоположном берегу. Ефим 
служил в составе расчета радио-
станции - под командованием 
старшего лейтенанта Михаила 
Синельникова. Рота в результате 
стремительной атаки сумела за-
хватить господствовавшую высо-
ту, откуда как на ладони было вид-
но расположение занятой врагом 
обороны. Оставив на высотке 
отделение радистов и артиллерий-
ских корректировщиков, основная 
часть отряда возвратилась назад.

Противник вскоре вычислил 
место расположения корректи-
ровщиков огня, и на расчет стар-
шего лейтенанта Синельникова 
обрушился шквальный огонь вра-
жеской артиллерии. Наши бойцы, 
узнав позиции немецких бата-
рей, сразу же передали их коор-
динаты. И советская артиллерия 
начала массированный обстрел 
противника... Но силы оказались 
неравными. Когда в живых оста-
лось только трое, командование 
взял на себя Ефим. Закончились 
патроны - в ход пошли гранаты, а 
враг все напирал и напирал. Тог-
да рядовой Тягушев взял в руки 
радиостанцию и передал нашим 
артиллеристам ставшие впослед-
ствии знаменитыми слова: "Сокол, 
Сокол, вызываем огонь на себя!" 
Чуть замешкавшись, комбат от-
ветил: "Вас не понял..." И даже не 
приказал - попросил: "Укройтесь 
тщательнее". Через несколько 
мгновений из рации командного 
пункта донеслись звуки разрывов 
с той самой высоты...

На следующий день высота 
снова была взята, останки совет-
ских воинов захоронили в брат-
ской могиле. Старший лейтенант 
Михаил Синельников и радист 
красноармеец Ефим Тягушев 
были посмертно удостоены званий 
Героев Советского Союза...

Но, как оказалось, Ефим Тягу-
шев не погиб - от разрыва попав-
шего в блиндаж снаряда он полу-
чил сильную контузию и, тяжело 
раненный, попал в плен. Два ме-
сяца длились беспрестанные до-
просы. Но не сломили его ужасы 
камеры смертников, а затем ка-
торжные работы в каменоломне. В 
какой-то миг он, улучив благопри-
ятный момент, бежал из фашист-
ского плена. Долго пробирался к 
своим, но в одной из деревень его 
схватили полицаи.

...В числе других арестованных 
его вывели на заготовку дров. У за-
зевавшегося  конвоира Ефим Тягу-
шев отобрал винтовку и застрелил 
фрица. Так он вторично бежал из 
плена и благодаря партизанам 
преодолел линию фронта. А потом 
в составе действующей армии он 
освобождал Крым, воевал в Болга-
рии и Румынии, победу встретил в 

Австрии.
После окончания Великой От-

ечественной Ефим Владимирович 
Тягушев жил в Хабаровске, затем 
переехал в Дальнереченск. О том, 
что удостоен Золотой Звезды Героя 
Советского Союза (и то посмер-
тно!), узнал уже тогда, когда отгре-
мели военные залпы. В июле 1948 
года в Кремле солдат смог полу-
чить свою высшую награду. Орден 
Ленина и медаль Золотая звезда.

Работал  начальником приста-
ни в   Дальнереченске.   А в 1971 
году Ефима Тягушева не стало... 

БЕЛОВ Анатолий Филиппо-
вич, род. 21.7.1921 в селе  Бо-
ски,  ныне Севского района 
Брянской  области в семье 
крестьянина.  Окончил началь-
ную школу. Работал в колхозе. 
В Красной  Армии с августа  
1941года. 

 На фронте  с августа 1941 
года. Стрелок взвода пешей раз-
ведки 345-го стрелкового  полка.  
Ефрейтор Белов  к 7.3.44 совершил 
десятки рейдов в тыл противника, 
на его счету свыше  20 взятых в 
плен солдат и офицеров, поч-
ти столько же он уничтожил. 
27.3.44 награжден  орденом  
Славы 3 степени.  

 Зам. командира отделе-
ния взвода пешей разведки 
(тот же боев. состав, 2-й Бело-
рус. фронт) мл. сержант Б. от-
личился в боях за г. Нойштадт 
(ныне Вейхерово, Польша). 
6.3.45 увлек бойцов в шты-
ковую атаку. Из захваченно-
го пулемета уничтожил св. 10 
солдат. 21.4.45 награжден ор-
деном  Славы 2 степени. 

 В уличных боях за г. 
Штольп (ныне Слупск, Поль-
ша) 8.3.45 Б. истребил около  
10 вражеских солдат, проти-
вотанковой гранатой подбил 
штурмовое  орудие, подавил 
огонь нескольких  пулеметных 
точек. 15.5.46 награжден ор-
деном Славы 1 степени.

 После войны продолжал 
службу в армии. С июня 1946 
сержант Белов  в запасе. Тру-
дился пчеловодом в совхозе 
«Северный» в с. Ракитное 
Дальнереченского района.  
Награжден  орденами  Отече-
ственной войны 1 ст., Крас-
ной Звезды, медалями. 

ИЛЮШИН Андрей Дани-
лович, род. 25.10.1917 в с. 
Осташково,  ныне Ульяновско-
го района Орловской  области  в 
семье крестьянина.  Член КПСС 
с 1945. Окончил 5 классов. Ра-
ботал трактористом в МТС Клю-
чевского р-на Алтайского края. 
В Красной  Армии 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 Захаро-
вич - командир боевой раз-
ведывательной машины 2-й 
механизированной бригады 9-го 
гвардейского механизированного 
корпуса 6-й гвардейской танковой 
армии 2-го Украинского фронта; 
командир боевой разведыватель-

ной машины 30-й гвардейской 
механизированной бригады 9-го 
гвардейского механизированного 
корпуса 6-й гвардейской танковой 
армии 2-го Украинского фронта; 
командир боевой разведыватель-
ной машины 30-й гвардейской 
механизированной бригады 9-го 
гвардейского механизированного 
корпуса 6-й гвардейской танковой 
армии Забайкальского фронта, 
гвардии старшина.

Родился 13 октября 1922 года 
в городе Имане  в семье служа-
щего.  Член КПСС с 1944 года. 
Образование среднее. Работал 
слесарем-дизелистом на судостро-
ительном заводе в городе Влади-
востоке. В Красной Армии с 1941 
года. В боях Великой Отечествен-
ной 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 механизирован-
ной бригады (9-й гвардейский 
механизированный корпус, 6-я 
гвардейская танковая армия, За-

байкальский фронт) 
старшина Михаил Пе-
трица совершил с раз-
ведывательной группой 
7 3 0 - к и л о м е т р о в ы й 
марш по бездорожью в 
пустынной местности, 
обеспечивая переход 
бригады и армии через 
Большой Хинган. 11 ав-
густа 1945 года отваж-
ный старшина одним 
из первых ворвался в 
город Лубэй (ныне Чжа-
лутэци, Китай), в бою 
уничтожил до полутора 
десятков солдат непри-
ятеля, захватил в плен 
одного офицера и семь 
солдат, за что 14 октя-
бря 1945 года он был 
повторно награждён 
орденом Славы 2-й сте-
пени. Указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1955 
года за образцовое вы-
полнение заданий ко-
мандования в боях с 
немецко-фашистскими 
захватчиками Петрица 
Михаил Захарович пе-
ренаграждён орденом 
Славы 1-й степени (№ 
2322), став полным ка-

валером ордена Славы.
24 июня 1945 года М.З. Петри-

ца участвовал в историческом Па-
раде Победы на Красной площади 
в Москве. Кавалер ордена Славы 
трёх степеней М.З. Петрица - участ-
ник Парада Победы 1995 года в 
городе-герое Москве.

 В 1947 году старшина Петрица 
М.З. демобилизован. Жил в кра-
евом 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.

Война ставила человека в ис-
ключительные обстоятельства, 
подвергала самым жестоким ис-
пытаниям, перед человеком воз-
никал другой мир, который за-
ставлял по-новому осмыслить ход 
истории и собственную личность.   
И мы победили в Великой Отече-
ственной Войне не потому, что не-
навидели немцев, а потому что 
любили свою страну.  И даже если 
можно объединиться для того что-
бы свергнуть ненавистную власть 
- потом всё равно созидания не 
получится. По-настоящему объеди-
нить людей можно только на люб-
ви, а не на ненависти.  Потому что 
ненавидеть одно и то же - ещё не 
означает любить одно и то же.  

Юрий Портнов

Русские  люди
«Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них воюют 

и погибают, как герои» - (из дневника немецкого солдата)
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В 2018 году у Дня мо-
лодежи юбилей. Причем 
возраст весьма не моло-
дежный, а очень даже по-
чтенный - 60 лет. Впервые 
этот праздник отметили в 
1958 году. С тех пор тради-
ция практически не пре-
рывалась.  

 Как появился 
День молодежи 
Указ «Об установлении 

Дня советской молодёжи» 
был подписан Верховным 
Президиумом СССР 7 февра-
ля 1958 года. Отмечать реши-
ли в последнее воскресенье 
июня: учебный год окончен, 
экзамены сданы, почему бы 
и не погулять. Впрочем, "по-
гулять" не стало основной це-
лью, главный смысл у нового 
праздника был не столько 
развлекательный, сколько 
идеологический. В городах 
по всему Союзу проходили 
собрания, слеты и съезды 
активистов, устраивались 
соревнования молодежных 
бригад на фабриках и заво-
дах, спортивные фестивали 
и конкурсы. Ну а потом уже 
можно было и расслабиться 
- вечером после производ-

ственных состязаний их 
участники отправлялись 
в городские парки на 
танцы. 

Кстати, у советского 
Дня молодежи тоже был 
предшественник - Меж-
дународный юношеский 
день, МЮД, приходив-
шийся на конец августа 
- начало сентября. В на-
шей стране его отмечали 
с 1917 до 1945 года. Поэт 
Владимир Маяковский 
посвятил МЮДу несколь-
ко своих стихотворений, 
а советский шахтер Алек-
сей Стаханов в 1935 году 
приурочил свой знаме-
нитый рекорд именно к 
этому празднику. Аббре-
виатура МЮД до сих пор 
встречается в названии 
некоторых улиц в нашей 
стране. 

 После распада Со-
ветского Союза празд-
ник молодых никуда 
не делся. В 1993 году 
в России для него даже 
выделили фиксирован-
ную дату - 27 июня.  

Сегодня в День мо-
лодежи стахановских 

рекордов никто не ставит 
и комсомольских слетов 
не устраивает.  А проводят 
фестивали, концерты, раз-
личные молодёжные акции, 
флешмобы.

Две даты и 
международный 

фестиваль 
Конечно, праздник для 

юных - изобретение отнюдь 
не советское, он отмечается 
во многих странах мира, и 
есть даже Международный 
день молодежи, принятый 
ООН, с датой 12 августа. 
Существует еще и неофи-
циальный Всемирный день 
молодежи 10 ноября, кото-
рый был установлен в честь 
основания Всемирной фе-
дерации демократической 
молодежи (ВФДМ) в Лондо-
не. Кстати, эта организация 
стала инициатором между-
народного фестиваля моло-
дежи и студентов, который 
регулярно проводят в разных 
городах по всему миру.  

В 2017 году во Всемир-
ном фестивале молодежи и 
студентов в Сочи приняли 
участие более 25 тысяч чело-
век из 60 с лишним стран. По 
традиции, каждый день фе-
стиваля посвятили одному из 
регионов планеты: Америке, 
Африке, Ближнему Востоку, 
Азии и Океании и Европе. И 
отдельный день выделили для 
страны-хозяйки мероприя-
тия, России. 

КСТАТИ, кого счи-
тать молодежью? 

Согласно классификации 
ООН, молодежь - это юноши 
и девушки до 24 лет. В мире 
сегодня их живет примерно 
1,8 миллиарда. 
Больше все-
го молодежи, 
как не трудно 
догадаться, в 
Индии, одной 
из самых гу-
стонаселённых 
стран планеты. 

В России 
понятие моло-
дого человека 
шире - у нас к 
таковым при-
числяют людей 
до 35 лет. В 
нашей стране 
к молодежи 

можно отнести примерно 33 
с лишним миллиона человек. 

Молодежь – это та кате-
гория населения, с которой 
наше общество всегда свя-
зывает надежды на будущее. 
Это наиболее энергичные и 
активные люди, ищущие в 
жизни новые возможности 
и открывающие новые пути. 
Им суждено определить пути 
развития страны. И в СССР, и 
в современной России, осо-
бенно последние годы, моло-
дёжи уделялось повышенное 
внимание. Свидетельством 
тому стало учреждение спе-
циального праздника – Дня 
молодёжи.

 Традиции
Отмечается День молодё-

жи в нашей стране всегда с 
размахом и темпераментом, 
свойственным тем, кому 
праздник посвящается. И в 
большинстве празднование 
носит не слишком формаль-
ный характер, что свойствен-
но ведомственным торже-
ственным датам. Конечно, 
органы исполнительной вла-
сти на местах также помога-
ют организовывать самые 
разные акции и мероприя-
тия, соответственно темати-
ке праздника.  Все они широ-
ко освещаются в СМИ.

Неотъемлемыми атрибу-
тами российского Дня моло-
дёжи являются гуляния, вече-
ринки, концерты, фестивали, 
выставки. Интересно, что во 
многих акциях замечено уча-
стие и представителей стар-
ших поколений.

Представители между-
народных молодежных ор-
ганизаций создали данный 
праздник для просвещения 

молодых людей, раскрытия 
их потенциала и стремления 
к лучшему.  

  Эту дату празднует моло-
дежь всего мира. Благодаря 
бюджетной поддержки госу-
дарства, различные органи-
зации устраивают развлека-
тельные мероприятия. Сами 
же представители данной 
категории населения при-
нимают активное участие в 
организации концертов, вик-
торин, акций.

24 мая, в преддверии 
Дня молодёжи, в нашем 
городе прошли мероприя-
тия, приуроченные к этой 
дате. На городской площа-
ди проводились молодёж-
ные акции, состоялся тра-
диционный праздничный 
концерт.

В концерте – празднич-
но-игровая программа от 
творческих и спортивных 
коллективов Дальнеречен-
ска: ансамбля «Девчонки», 
фолк группы «Подкова», ан-
самбля «Алькор», солистов 
– А. Алиевой, Д. Волкова, А. 
Колесникова, К. Петровой, 
С. Артамонова, А. Галкиной, 
А. Кириченко, А. Шушвал, Н. 
Щербининой и О. Блиновой, 
спортивного клуба киокусин-
кай каратэ-до и фитнес от 
Platinum sport, игровые кон-
курсы – «Книга Гиннеса», «На-
дуй шарик», «Гитары», «Исто-
рия праздника».

Работали – торговое 
обслуживание, молодёж-
ные игры возле сцены – 
твистер, змеелов. На про-
тяжении всех вечерних 
мероприятий работал Мо-
лодёжный совет при адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа.

Праздничная про-
грамма, организован-
ная администрацией 
ДГО совместно с ДК 
«Восток», безусловно, по-
нравилась горожанам. 
Площадь была полна мо-
лодёжи и дальнеречен-
цев с детьми, которые 
не только участвовали в 
различных интересных 
и зрелищных конкурсах 
на сцене, в том числе об 
истории создания празд-
ника, но и подпевали и 
пританцовывали в такт 
льющейся со сцены му-
зыки.

Наш корр.

Праздник День молодёжи в Дальнереченске
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Вот и отгремели последние выпускные мероприятия для одиннадцатикласс-
ников, ещё вчерашних учеников и учениц, сдавших  экзамены, раставших-
ся с друзьями-одноклассниками. А 23 июня ребята прощались и со школой, в 
которую будут заглядывать уже не  в роли учащихся, а гостей, и с учителями, 
ставшими на 11 лет для них вторыми мамами и папами, и с това-
рищами, с которыми разделяли многие годы парты, делились за-
втраками, дружили, подсказывали на уроках, списывали, ссори-
лись и мирились - в общем, жили одной общей школьной семьёй. 

На торжественных мероприятиях в честь выпускников 2018 года 
в Доме культуры «Восток» прошли яркие «выпуски» школьников - из ли-
цея, школ № 2 и № 6. В своих школах чествовали и вручали аттестаты о 
полном общем образовании ученикам школ № 3 и № 5.

Выступления девушек и парней перед родителями и учителями с 
концертными и хореографическими номерами сменял блок презента-
ций - воспоминаний, записи телефонных звонков родителям с одной 
простой и щемящей душу фразой «Мама, а ты знаешь, я тебя люблю», 
выступлением мам и бабушек, слившихся воедино в танце дочек и от-
цов, прощальный музыкальный номер от учителей и танцевальные – от 
родителей. И в завершение торжественных мероприятий – долгождан-
ное вручение аттестатов зрелости. 

16 школьников из 173 выпускников 11-х классов окончили школу с 
аттестатом особого образца. 10 медалистов из второй школы, по два 
– в лицее и школе № 5 и по одному – в школах № 3 и № 6. Помимо ме-
дали, выпускникам вручали и Грамоты и Благодарственные письма ро-
дителям и приглашение на встречу с губернатором Приморского края 
«Крылья Востока».

«Красные корочки» - это красивые аттестаты только с пятёрками - 
радовали не только выпускников, но и особенно родителей, которые 
все эти 11 лет сопровождали своих детей, направляли и помогали им 
во всём, учителей – руководителей школьным про-
цессом, обучающих и наставляющих своих воспи-
танников, шлифуя их знания, развивая таланты и 
способности.

Своеобразный отчётный концерт…прощаль-
ный…со школьной семьёй завершился общим 
фотографированием, а затем традиционным 
праздничным столом и встречей рассвета в кругу 
одноклассников.

В добрый путь, выпускники 2018 года! Впе-
ред к новым знаниям взрослой жизни!

Ольга Владимирова
(Фото автора и благодарность в предоставле-

нии фотоархива - Наталье Пинчук, Алексею 
Павлову, Евгению Калашникову, Ольге Ар-

замасовой и родителям, выложившим фото 
выпускников в сеть Интернет).

Школа, прощай! Выпускные балы прошли 
в Дальнереченске
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Трудно представить, сколько 
бед принесли человечеству нарко-
тики, и что еще ждет его впереди. 
Не преклонение перед непобеж-
денной бедой, а, скорее, как дань 
уважения тем людям, которые пы-
таются противостоять эпидемии 
века, 26 июня во всех странах 
отмечается Международный 
день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом нар-
котиков. Почему именно в этот 
день? В 1987 году он был утверж-
ден Генеральной Ассамблеей ООН 
и символизирует усиление деятель-
ности людей за создание мирово-
го общества без наркотической 
зависимости. Решению предше-
ствовали рекомендации Междуна-
родной конференции по борьбе 
со злоупотреблениями наркотиче-
скими средствами и их незакон-
ным оборотом. Тогда 
конференция приняла 
широкую программу 
деятельности в этом на-
правлении.

Через 11 лет, в 1998 
году, прошла специаль-
ная сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Ее 
участники поставили 
цель в течение ближай-
шего десятилетия сокра-
тить влияние наркоти-
ков на жизнь общества. 
ООН официально при-
знала, что наркотики 
принимают более 185 
млн.человек. Это со-
ставляет 3% населения 
планеты и 12% моло-
дых людей в возрасте от 
15 до 30 лет. При этом 
были неверно учтены 
реальные темпы рас-
ширения наркотической 
эпидемии: с каждым го-
дом они становятся все 
более угрожающими, 
о чем свидетельствуют 
демографические по-
казатели. Наркотики 
становятся все более 
«популярными» среди несовер-
шеннолетних и подростков, к ним 
все больше «припадают» девушки 
и женщины.

Наркологи бьют тревогу: за 
три года наблюдений наркома-
ния «помолодела» на 3-4 года 
и теперь средний возрастной 
диапазон наркозависимых 
снизился с 16-17 лет до преде-
лов 13-14 лет. А число женщин, 
«подсевших» на наркотики за 
последнее десятилетие, возрос-
ло в 7 раз!

Вот поэтому наркоманию стали 
называть самым страшным поро-
ком текущего века. Люди, пытаясь 
убежать от стрессов и других про-
блем современного общества, все 
чаще хватаются за шприц с ядами. 
Когда наступает момент истины и 
становится очевидным, что ситуа-
ция зашла в тупик, многие начина-
ют понимать, что у эксперимента 
над собственной судьбой может 
оказаться трагический финал. От 
наркотической зависимости даже 
специальные курсы лечения не 
всегда дают желаемый результат. 
Спустя несколько лет воздержания 
от приема наркотиков у бывших 
наркозависимых вновь может по-
явиться рецидив. И тогда наступа-
ет разочарование: ощущения, ко-
торые навевали чувство спасения 
от возникших неудач и проблем, 
превращаются в пустоту и кош-
мар. Стоит ли после всего этого 
отдавать предпочтение наркотику, 
как инструменту выхода из тупико-
вой ситуации?

Поэтому все люди – и испы-
тавшие на себе весь ужас нарко-
тического дурмана, и те, кто пре-

красно понимает его последствия, 
объединяются в борьбе с такой 
совершенной опасностью, кото-
рая угрожает всему человечеству, 
— наркоманией.

Исходя из этого, и был учреж-
ден единый день борьбы с нарко-
манией, он напоминает человече-
ству об этом страшном недуге и 
призван объединить на борьбу с 
ним.

Героиновые наркоманы живут 
примерно 5-7 лет. Через три, мак-
симум четыре, года у таких боль-
ных наблюдается дисфункция ка-
кого-либо одного либо нескольких 
органов. Кроме того, четыре таких 
больных из пяти являются ВИЧ-
инфицированными, а девять из 
десяти – «дезоморфинщиками». В 
настоящее время каждый третий 
наркоман, обратившийся в лечеб-

ные учреждения, — совершенно-
летний в возрасте 16 лет, семеро 
из десяти – молодые преступники. 
Согласно официальной статистике, 
в России 550 тыс. наркоманов. 
Практически цифра почти в три 
раза больше. По мнению экспер-
тов, наркотики пробовало пример-
но 3-4 млн. граждан Российской 
Федерации.

Для точной статистики  нужно 
различать три группы больных:

первая: «наркоман»;
вторая: «наркобольной»;
третья: «потребитель с вредны-

ми последствиями».
Чтобы своевременно опреде-

лять группы риска, в российских 
школах вводится специальное 
тестирование по выявлению под-
ростков, употребляющих нарко-
тики и психотропные вещества. 
Специально разработанные тесты 
будут заполняться параллельно с 
тематической беседой.

На сегодняшний день спе-
циализированная федеральная 
служба завершила работы по соз-
данию единого банка данных о 
фигурантах преступлений в сфере 
наркотрафика. Это помогает вы-
полнять основную задачу феде-
ральной службы по выявлению 
преступлений и проведению ме-
роприятий по профилактике и 
борьбе за снижение наркотизации 
общества. Многие спортивные и 
гражданские акции проводятся 
под лозунгами «Стоп наркотикам!». 
Особенно активируются эти акции 
накануне и в период проведения 
дней борьбы с наркотиками.

Наркотики – прибыльное зло
Торговлю наркотиками счи-

тают самым 
прибыльным 
б и з н е с о м . 
А р и ф м е т и к а 
простая: аф-
ганец продает 
перекупщикам 
килограмм ге-
роина у себя 
на родине за 
9 тыс. долла-
ров, а в столи-
це Российской 
Ф е д е р а ц и и 
этот же нарко-
тик продают 
россиянам уже 
за 150 тыс. 
долларов. Так 
работает «чер-

ный рынок» наркодельцов. Один 
из традиционных пунктов отбели-
вания «грязных денег» — строитель-
ство и деятельность магазинов, 
ресторанов, кафе и рынков. Треть 
прибыли, которая оценивается в 
сумме до 800 млрд. долларов еже-
годного мирового оборота, уходит 
на подкуп чиновников. Аналитики 
связывают эту «арифметику» с от-
меной в начале 90-х уголовной и 
административной ответственно-
сти за незаконное употребление и 
хранение наркотических препара-
тов в личных целях.

Особую озабоченность вы-
зывает статистика женской нар-
комании: рост в 6-7 раз. В то же 
время, эффективность лечения 
наркозависимых – 3-5 человек из 
ста человек, страдающих наркоза-
висимостью. Средства, вложенные 

в «выздоровление наркомана» не 
работают. Судите сами: на одного 
больного в специализированном 
НИИ наркологии обходится 900 
рублей в день. Посчитайте, сколько 
за год. Отнимите сумму на беспо-
лезное лечение 95-97-ми больных. 
Полученный результат – деньги на 
ветер!

Наркомания — проблема №1 
для современного общества

Анализируя ситуацию, связан-
ную с употреблением наркотиков, 
не удивляешься, почему со-
временники считают нарко-
манию самой сложной про-
блемой в мире. Для России 
она новая. Сравнительно 
недавно наркомания вос-
принималась, как нечто 
чуждое и невозможное для 
европейцев. О наркоти-
ческих препаратах можно 
было прочитать в художе-
ственной литературе о со-
бытиях периода граждан-
ской войны, послевоенной 
разрухи или узнать из ино-
странных фильмов.

Ситуация изменилась 
очень быстро. Нынче недо-
статочно гневного осужде-
ния вредной привычки или 
нравоучительных бесед. Се-
годня важно, чтобы звучала 
убедительная информация 
о вреде наркотических пре-
паратов, течении заболе-
вания, вреда болезненной 
наркозависимости и ее по-
следствий. Основная про-
филактическая работа долж-
на быть сосредоточена на 
молодежной среде. Именно 
подростки, юноши и девуш-
ки становятся легкими жерт-
вами зависимости от нарко-
тиков. Их беспечность по 
отношению к собственному 
здоровью оборачивается 
трагедией для друзей, сосе-
дей, семьи.

Тотальная деградация 
личности, осложнения физи-
ческого здоровья – берега, 
вдоль которых протекает 
короткая жизнь наркома-
на. Специалисты по нарко-
тической зависимости на-
зывают ее не иначе, как 
«биопсихосоциодуховным» 
расстройством. Определе-
ние длинное, сложное, не 
сразу понятное, звучит не-

привычно и устрашающе. Если его 
расшифровать, то получится, что 
наркозависимый:

 - очень быстро перестает ува-
жать сам себя;

 - выходит за рамки нравствен-
ности;

 - теряет психическое равнове-
сие.

Все это мешает наркоману по-
прежнему нормально общаться со 
своими товарищами, коллегами 
по работе и членами семьи. Буду-

чи втянутым в криминальные 
круги, наркомана сопровожда-
ют все пороки общества, раз-
рушающие и его жизнь, и жизнь 
окружающих.

Самое страшное во всем 
таком перечне то, что нарко-
мания по характеру течения 
заболевания представляет со-
бой необратимый патологиче-
ский процесс. Другими словами, 
даже после лечебной коррекции 
в организме наркомана навсег-
да остаются следы «реставра-
ции» болезни. А если бывший 
наркоман, вдруг, «сорвется» и 
вспомнит вкус «дозы», ему при-
дется пройти все боли сначала. 
Поэтому, вспоминая своих па-
циентов, врачи не говорят о них 
«выздоровевшие», они говорят 
о них «неактивные наркоманы». 
Каким продолжительным будет 
для конкретного наркомана 
«период неактивности» зависит 
только от самого «неактивного». 
А вот психические нарушения – 
это пожизненный диагноз.

Среди врачей встречается 
немало людей в белых халатах, 
искренне желающих помочь 

больному. Но, к сожалению, со-
временная наука еще не вложила 
в их руки необходимых инструмен-
тов. И если не стать против нарко-
мании всем миром и не помочь 
больному и его врачу, проблема 
останется нерешенной еще долгое 
время.

Так что, пока Международный 
день борьбы с наркоманией – не 
просто дата в календаре. Он, как 
напоминание о том, что борьба за 
судьбу человека еще не завершена.

Международный день 
борьбы с наркоманией

 Подари мне жизнь, прошу я, мама,   
Я хочу увид еть этот мир,
Для тебя хочу я стать желанным,
Самым нежным, самым дорогим.
Я не виноват, что так случилось,
Но я есть, я тоже челов ек.
Окажи мне, мама, свою милость,
Подари мне этот белый св ет.
Как там в вашем мире, я не знаю,
Но ужасно хочется взглянуть,
Посмотреть бы на тебя, родная,
И к тебе ручонки протянуть.
Хочется услышать птичек пень е,
И погреться в солнечных лучах,
Я бы написал стихотворение
О твоей любви ко мне, НО КАК???
...Если нет мне в этом мире места,
И меня лишили права жить...
Неужели на Земле так тесно?-
Не смогла она меня вместить...

Некоторые способы 
спровоцировать своих детей 

к употреблению алкоголя или наркотиков
- Никогда не сидеть за совместной трапезой всей семьей;
- Никогда не организовывать семейные поездки (еженедельно, ежемесячно 
или ежегодно), которых дети ждали бы с нетерпением;
- Обращаться к детям, а не говорить с ними, никогда не слушать;
- Наказывать детей в присутствии других людей и никогда не хвалить их, что-
бы подкрепить их хорошее поведение;
- Всегда решать проблемы детей и  (или) принимать решения за них; 
- Возложить ответственность за нравственное и духовное обучение детей на 
школу, государство, церковь и др.;
- Воспитывать на страхе: «Если ты когда-нибудь попробуешь алкоголь или нар-
котики, то я накажу тебя»;
- Ожидать, что ваш ребенок всегда будет учиться на «отлично» по всем пред-
метам;
- Не поощрять детей к выражению своих чувств, например: злость, грусть, 
страх и так далее.
- Чрезмерно опекать и не учить их значению слова «последствия»;
- Никогда не доверять своим детям.

Подготовил Юрий Портнов.
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Ура! Каникулы!

Очень весело и ин-
тересно прошла первая 
смена в летнем приколь-
ном лагере «Солнышко» 
МБОУ «ООШ № 12». 

Отдохнули в лагере 25 
ребят. Каждый день прино-
сил что-то новое.

Смена началась с ве-
сёлой развлекательной 
программы, посвященной 
празднику Дню защиты де-
тей. В программу входили 
игры, конкурсы, представ-

ление группы «Карнавал». 
Детей угощали мороженым. 
Организовал этот замеча-
тельный праздник Глава 
ДГО, секретарь местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» А.А. Павлов.

Ежедневно в лагере про-
ходили занятия Школы без-
опасности. В игровой форме 
дети узнали много важного 
и полезного. Вот темы не-
которых занятий: «Пожар-
ным можешь ты не быть, но 

правила противопожарной 
безопасности знать обязан», 
«Правила поведения на 
железной дороге, железно-
дорожном переезде», «Без-
опасность дорожного дви-
жения. Правила поведения 
в транспорте», М/Ф «Смеша-
рики – Азбука безопасно-
сти», «Правила пользования 
бытовыми приборами», пра-
вовой час «Пусть лето будет 
весёлым и безопасным» и 
беседа инспектора КДН и ЗП 
Администрации ДГО Браи-
ловской И.Е., «Безопасность 
на водоёмах летом. Также 
провели пожарно-тактиче-
ское занятие с участием 
сотрудников 71 пожарной 
части, игра – викторина «Го-
товность 01», посмотрели 
М/Ф «Кошкин дом», провели 
конкурс рисунков к муль-
тфильму.

Также ежедневно про-
водились «Минутки здоро-
вья»: «Режим дня», «Аптека 
на подоконнике», «Берегите 
глаза», «Солнечный удар», 
«Правильное питание», «Пра-
вильная осанка», «Первая 
помощь при травмах» и «За-
каливание».

В течение всей смены 
прошло много различных 
интересных мероприятий.

Например, шестого 

июня, в день рождения А.С. 
Пушкина и в день русского 
языка, дети вместе с учите-
лем литературы участвовали 
в викторине «Заниматель-
ный русский язык», путе-
шествовали по Лукоморью, 
отвечали на вопросы ска-
зочной викторины, создава-
ли иллюстрации к сказкам 
Пушкина.

Ребята с удовольствием 
приняли участие в литера-
турном чтении по произве-
дениям Н. Носова «Про Не-
знайку, Бобика, Барбоса и 
других».

Девятого июня был по-
священ Дню России. В про-
грамму праздника вошли 
следующие мероприятия: 
«Государственная символи-
ка России», «Мы исполняем 
Государственный гимн», 
«Конкурс рисунков на ас-
фальте «Россия – это я».

А день 13 июня прошел 
под лозунгом «С Днём рож-
дения, любимый город». Би-
блиотекарь В.Ю. Галецкая 
провела игру-викторину «Го-
род, в котором я живу»,  кон-
курс рисунков «Мой город».

Немало мероприятий 
было посвящено экологиче-
скому воспитанию. 

Пятого июня во Всемир-
ный день охраны окружаю-

щий среды дети участвовали 
в экологическом брейн-
ринге. Интересно прошла 
игра-путешествие «Лесная 
сказка». Проведена  беседа 
«Лекарственные растения», 
викторина «Знаете ли вы 
этих животных?».

Много внимания уделя-
лось оздоровлению детей. 
Каждый день в лагере на-
чинался с утренней зарядки. 
Подвижные игры на све-
жем воздухе, соревнования 
«Весёлые старты» очень 

нравятся детям, и они с удо-
вольствие принимают в них 
участие. Проводились со-
ревнования по настольному 
теннису и бадминтону.

Незаметно пролетела 
смена, а самое главное – 
прошла она здорово!

Отдельное спасибо хо-
чется сказать ИП Буйновой 
З.Ю. за то, что кормила нас 
очень вкусно.

Начальник лагеря МБОУ 
«ООШ № 12» Н.М. Сологуб

Первой смене – до свидания!

Каждый четверг в Доме культуры «Восток» проходят ин-
тересные мероприятия для дошкольников и детей из при-
школьных лагерей. Проводят игровую, музыкальную про-
грамму сотрудники ДК – Наталья Шкильнюк с коллегами 
– Татьяной Онищук, Натальей Щербининой. А помогаем 
им за режиссёрским пультом - рулит «музыкой» Алексей 
Зиновьев. 

Весело, зажигательно проходят встречи детей. Напри-
мер, 21 июня на Этаже ДК пришли три группы из детского 
сада «Звёздочка», чтобы поучаствовать в играх, потанце-

вать, построить 
из друзей вол-
шебные замки, 
разделившись 
при этом на 
группы и поот-
гадывать име-
на сказочных 
героев, пору-
лить на импро-
визированном 
паровозике и 
многое другое.

В п е р е д и 
много новых 
встреч и море 
радость, заме-
чательного на-
строения и ве-
селья!

Наш корр.

В самом разгаре  пре-
красная летняя пора!  
Много  интересного и по-
знавательного было ор-
ганизовано и проведено  
для ребят  первой смены  
в  летнем оздоровитель-
ном  лагере «Луч»  МБОУ  « 
СОШ №5».  

Ведь лето – это море 
солнца, света , тепла… Это 
радости пора… Это солнце 
в небесах… И яркий блеск 
в ребячьих глазах. Все уча-
щиеся  были распределены 
по отрядам: военно-патрио-
тический, спортивный, эко-
логический. В  День защиты 

детей воспитатели отрядов  
вместе  с работниками клу-
ба села Лазо  организовали 
настоящий праздник для ре-
бят: игры, конкурсы, танцы. 
Лето любят все. Это роскошь 
и аромат прекрасных цве-
тов, созревание растений, 
прогулки по парку.  Это вре-
мя, когда радуешься дождю, 
а потом любуешься радугой, 
ведь она появляется прямо 
над головой.  И летняя  фото-
сессия, в которой  активно 
поучаствовали все отря-
ды, отразила эти пейзажи. 
Восьмого июня – всемир-
ный день океанов. После 
просмотра видеофильма «В 
мире подводного царства»  
ребята создали  коллектив-
ную картину мирового оке-
ана.

Незабываемой же ока-

залась поездка на заставу. 
Примеряя каски и броне-
жилеты,  мальчишки и дев-
чонки на время ощутили 
себя защитниками своей 
страны. Накануне  Дня Рос-
сии вспомнили историю го-
сударственной символики. 
Провели конкурсную про-
грамму «Доброта спасёт 
мир».

Знаменательным собы-
тием оказалось открытие 
чемпионата  в России. Озна-
комившись  с историей фут-
бола, ребята показали  своё 
футбольное мастерство на 
поле.  Младшая группа  эко-

логического отряда  пред-
ставила сценку из сказки 
«Теремок». Юные артисты  
доказали, что Земля – наш 
дом. И нужно соблюдать по-
рядок в нём.

Приезд пожарных 13 
июня мальчишки и девчон-
ки встретили  с радостью. 
Встречи с  представителями 
этой мужественной профес-
сии проходят часто. Ведь 
очень важно знать правила 
поведения во время пожа-
ра. Тренировочная  эвакуа-
ция прошла успешно. Ребя-
там разрешили исследовать  
пожарную машину.  И они 
с  большим интересом, про-
являя свою любознатель-
ность,  задавали интересую-
щие их вопросы.

Неизгладимое впечатле-
ние  произвела   на ребят  

военно-патриотического от-
ряда экскурсия  по памят-
ным местам  села Лазо. 
Ребята возложили цветы к 
обелиску  погибшим одно-
сельчанам.

Залог успеха во всех де-
лах  зависит от здорового 
питания. 

В течение  всей смены 
ребята за обе щёки упле-
тали завтраки и обеды, 
получали фрукты и овощи. 
А на заключительной ли-
нейке многие  получили за 
эту номинацию дипломы 
от «Общества чистых таре-
лок», подписанные поваром   
школьной  столовой  Лялько-
вой  Натальей  Вагисовной.

Большую помощь в ор-
ганизации и проведении  

мероприятий оказали пе-
дагогам вожатые. Это уча-
щиеся 10 класса Мяснико-
ва Анастасия  и  Насакин 
Дмитрий. Они с  большим 
энтузиазмом смогли увлечь  
ребят на творческие и спор-
тивные состязания. Кто зна-
ет, может быть,  через не-
сколько лет они  вольются в  
наш педагогический коллек-
тив. А пока они  готовятся 
к работе в лагере «Луч»  во 
вторую смену.

Подходит  к  концу пер-
вый  месяц лета, а впереди  
ещё  каникулы, и  много  от-
крытий ждёт мальчишек и 
девчонок  из лагеря «Луч» 
МБОУ «СОШ № 5».

Бондарева С.Н. 

Так  отдыхают 
 ребята  в  лагере «Луч»!

В гостях 
у сказки
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Самое значимое меро-
приятие Года добровольца 
и волонтера в России – Фе-
деральный конкурс социаль-
ных проектов «Доброволец 
России 2018».

Впервые в рамках этого 
конкурса будет проводиться 
ещё и региональный этап, 
т.е. администрация При-
морского края выделяет 
дополнительные средства 
для поощрения приморских 
авторов   лучших проектов  
и финансирования особо-
значимых проектов в  2019 
году. 

От Дальнереченского 
городского округа  на офи-
циальном сайте конкурса 
«Доброволец России 2018» 
уже зарегистрировано 14 
социальных проектов раз-
личной направленности. Их 
авторы: Молодежный совет 
ДГО, Юнармейский отряд 
«Спецназ Иман», Совет ве-
теранов города, «Волонтеры 
DLN».  До конца этого меся-
ца свои проекты должны по-
дать представители образо-
вания и  культуры.  

2018 год объявлен  Годом добровольца и во-
лонтера в России.  На территории города действу-
ют добровольческие отряды юного, молодежно-
го, среднего   и   «Серебряного возраста». 

Волонтерский  корпус Дальнереченского го-
родского округа по результатам  работы за 2017 
год признан лучшим  в Приморском крае. 

За победу департамент по делам молодежи 
Приморского края подарил нашему Волонтер-
скому корпусу   новую форму. Администрация го-
рода добавила средств и  заказала  недостающее 
количество. 

Одно из мероприятий, в котором Волонтеры 
города приняли активное участие -  краевой про-
ект  «Фото не выборах»,     по итогам которого  
вошли в пятерку лучших в крае.       

За результативную работу   по содействию в 
реализации избирательного права граждан на 
выборах Президента Российской Федерации  7 
человек награждены  благодарственными  пись-
мами Вице-губернатора Приморского края: 
Щербаков Василий,   Виговский Егор,  Кочи-
нян Эмануель, Загуменный Даниил, Мясникова 
Анастасия, Гончарук Даниил, Насакин Дмитрий. 
Благодарственные письма были им вручены на  
День города. 

9 человек получат благодарственные письма 
29 июня, на   мероприятии, посвященном Дню 
молодежи, но уже за подписью директора депар-
тамента  по делам молодежи Приморского края. 

Остальным ребятам, задействованным в 
мероприятиях в день выборам Президента Рос-
сийской Федерации,   вручат благодарственные 
письма от отдела спорта и молодежной политики.    
Все получат   сувениры на память  об участии в   
мероприятии.  

За работу – 
        награды!

В Год добровольца – с проектами!
23-24 июня во Вла-

дивостоке прошёл Вто-
рой краевой фестиваль 
«Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллекти-
вов Приморского края. 
Соревнования по сдаче  
«ГТО» проходили на базе 
СК «Олимпиец» на стади-
оне «Динамо». Всего  в 
соревнованиях приняло 
участие девять команд – 
три из Владивостока и по 
одной из Дальнереченска, 
Арсеньева, Фокино, Парти-
занска и Чугуевки. Торже-
ственное открытие фести-
валя проходило 23 июня 
в игровом зале спортком-
плекса «Олимпиец». А по-
сле началось тестирование 
одновременно на несколь-
ких площадках - спортком-
плекса «Олимпиец» и ста-
диона «Динамо».

В составе команд тру-
довых коллективов при-
нимали участие мужчины 
и женщины 7-й и 8-й воз-
растных ступеней (30-39 и 
40-44 лет). На протяжении 
двух дней участники фести-
валя  выполняли нормати-
вы комплекса ГТО в беге 
на короткие и длинные 
дистанции, подтягивании, 
отжимании, рывке гири 
(мужчины), метании сна-
ряда, плавании и других.   
По итогам соревнований 
были определены победи-
тели и призеры в личном 
и командном первенстве. 

 Напомним, Всероссий-
ский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» внедряет-
ся в России по Указу Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина с марта 2014 года. 

От Дальнереченска 
участвовала команда  ООО 
«Транснефть-Дальний  Вос-
ток» РНУ «Дальнереченск», 
и заняла 3 место среди 
9 команд. Бронзовыми 
призёрами фестиваля ста-
ли:  Макаров Владимир, 
Гудкова Оксана, Логунова 
Наталья, Иванова Анна, 
Якутко Евгений, Бурнашов 
Константин, Мордиков Ев-
гений. 

В личном первенстве 
среди женщин Оксана Гуд-
кова заняла  третье место. 

Среди мужчин отлич-
ные результаты показал 
Евгений Мордиков. Он за-
нял второе место и выпол-
нил все нормативы (тесты) 
входящие в семь ступень 
на Золотой знак отличия 
ВФСК «ГТО».  

Участники команды 
соревновались в таких 
видах спорта, как - плава-
ние, метание спортивных 
снарядов, бег на короткие 
и длинные  дистанции, ры-
вок гири, сгибание  и раз-
гибание рук в упоре лежа, 
тест на гибкость, поднима-
ние туловища (пресс). 

Этот фестиваль под-
тверждает, что в Дальнере-
ченске идет планомерное 
вовлечение трудовых кол-
лективов  в выполнении 
нормативов ВФСК «ГТО» и 
оздоровление трудящихся.

В Арсеньеве 22 июня 
был дан старт IV летней 
спартакиаде среди муници-
пальных образований При-
морского края. Проходила 
она 22 по 24 июня.

Торжественная церемо-
ния открытия прошла на 
городском стадионе «Аван-
гард». Защитить честь своей 
малой родины удостоилось 
более 500 спортсменов из 

21 территории Приморско-
го края. Открыла торже-
ственное шествие команд 
сборная Арсеньевского 
городского округа. Возгла-
вила колонну Алена Ляшко 
– многократная победитель-
ница и призер краевых со-
ревнований по настольному 
теннису. Поприветствовал 
участников и пожелал удач-
ных соревнований глава 
Арсеньевского ГО А. Коваль. 
Участников и болельщиков 
спартакиады поздравили 
воспитанники детской шко-
лы циркового искусства «Ве-
селая арена».

Зажег огонь IV летней 
спартакиады В. Вельможко 
– спортсмен 1 спортивного 
разряда, многократный по-
бедитель и призер краевых 
чемпионатов и спартакиад 
в соревнованиях по волей-
болу.

В течение трех дней де-
монстрировали свои лучшие 
результаты спортсмены в 
восьми дисциплинах: волей-
боле, баскетболе, настоль-
ном теннисе, мини-футболе, 
шахматах, плавании, легкой 
атлетике и дартсе.

От Дальнереченского 
городского округа прини-
мали участие 12 человек. 
По итогам выступления  
серебряным призером по 
настольному теннису в  пар-
ном женском разряде стала 
наша команда в составе 
Пушкаревой Светланы и 
Ивановой Юлии. 

Мужская команда по на-
стольному теннису в составе  
Жаркова Владимира и Косо-
ва Виталия – бронзовым 
призером. 

Футбольная команда 
ДГО по мини-футболу заняла 
пятое место среди городов 
Приморья.

Нормы ГТО 
сдали

Так держать, спортивный Дальнереченск!
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3 июля

2 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.30 Х/ф «Идентификация Борна». 
[12+]
02.40 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы. [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Наследница». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.40 Т/с «Красная королева». 
[16+]
23.40 Х/ф «Сноуден». [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
16.10 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Наследница». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». 
[12+]
00.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [0+]
01.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
23.50 «Поздняков». [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/ф «Даниил Гранин. Ис-
поведь». [12+]
03.05 Т/с «Стервы». [18+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры: [0+]
06.35 «Пленницы судьбы»: [0+]
07.00 Новости культуры: [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
07.50 Д/ф «Чингисхан»: [0+]
08.00 Новости культуры: [0+]
08.05 Моя любовь - Россия! [0+]

08.30 Х/ф «Приключе-
ния электроника»: [0+]
09.40 Д/ф «Липарские 
острова: Красота из огня 
и ветра»: [0+]
10.00 Новости культуры: 

[0+]
10.15 «Наблюдатель»: [0+]
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»: 
[0+]
12.30 Цвет времени: [0+]
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»: [0+]
13.30 Х/ф «Настя»: [0+]
15.00 Новости культуры: [0+]
15.10 «Пятое измерение»: [0+]
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»: [0+]
16.25 «Последняя симфония 
Брамса»: [0+]
17.30 «Пленницы судьбы»: [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
18.45 «Черные дыры: Белые пят-
на»: [0+]
19.30 Новости культуры: [0+]
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»: [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»: [0+]
21.25 Т/с «Екатерина»: [0+]
22.50 Д/с «Сцены из жизни»: [0+]
23.20 Новости культуры: [0+]
23.40 Д/ф «Умные дома»: [0+]
00.20 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»: [0+]
01.40 «Последняя симфония 
Брамса»: [0+]
02.45 Цвет времени: [0+]

Матч!
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
09.25 Д/ф «Крутой вираж». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. [0+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.20 «Черчесов. Live». Специ-

альный репортаж. [12+]
22.40 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
00.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры: [0+]
06.35 «Пленницы судьбы»: [0+]
07.00 Новости культуры: [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
07.50 Д/ф «Талейран»: [0+]
08.00 Новости культуры: [0+]
08.05 Моя любовь - Россия! [0+]
08.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника»: [0+]
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»: [0+]
10.00 Новости культуры: [0+]
10.15 «Наблюдатель»: [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»: [0+]
12.50 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
13.50 Д/ф «Умные дома»: [0+]
14.30 Д/с «Тамара Синявская: Сцены 
из жизни»: [0+]
15.00 Новости культуры: [0+]
15.10 «Пятое измерение»: [0+]
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»: 
[0+]

16.25 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и Государственный 

симфонический оркестр Республики 
Татарстан: Произведения Д: Шоста-
ковича: [0+]
17.30 «Пленницы судьбы»: [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
18.45 «Черные дыры: Белые пятна»: 
[0+]
19.30 Новости культуры: [0+]
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»: 
[0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 «Больше, чем любовь»: [0+]
21.25 Т/с «Екатерина»: [0+]
22.50 Д/с «Сцены из жизни»: [0+]
23.20 Новости культуры: [0+]
23.40 Д/ф «Умная одежда»: [0+]
00.20 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
01.25 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан: Произведения Д: Шоста-
ковича: [0+]
02.30 Pro memoria: [0+]

Матч!
06.30 Новости. [0+]
06.35 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
07.15 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.35 Все на Матч! [0+]
07.55 Х/ф «Претендент». [16+]
09.40 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
[16+]
11.35 Д/ф «Месси». [12+]
13.10 «Есть только миг...» [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
16.20 «По России с футболом». [12+]
16.50 «Судья не всегда прав». [12+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Наш ЧМ. Подробности». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Россия ждёт». [12+]
18.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Самары. 
[0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону. [0+]
22.30 «Есть только миг...» [12+]
22.50 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Самары. [0+]
01.55 Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
04.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Вторжение». [16+]
02.15 Х/ф «Тэмми». [16+]
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
05.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[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 «В ловушке времени». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь». [18+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[12+]
09.50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Корея. Наследники раско-
ла». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В стеклян-
ной баночке». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» [12+]
01.25 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». [12+]
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке». [12+]
05.15 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.55 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости». 
[16+]
14.00 «Уральские пельмени».
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 «Уральские пельмени».
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Всё могу». [16+]
23.45 «Шоу выходного дня. Луч-
шее». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [0+]
01.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
03.35 Т/с «Выжить после». [16+]
04.35 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чев». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». [12+]
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
12.10 Х/ф «Всё могу». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Шутки в сторо-
ну». [16+]
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [0+]
01.00 Х/ф «Красотка-2». [16+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.35 Х/ф «Превосходство Борна». 
[12+]
02.35 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Отпуск». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Любовь под прикрытием». 
[16+]
02.30 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
00.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры: [0+]
06.35 «Пленницы судьбы»: [0+]
07.00 Новости культуры: [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»: [0+]
08.00 Новости культуры: [0+]
08.05 Моя любовь - Россия! [0+]
08.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника»: [0+]
09.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете: Мост, качающий гондолу»: 
[0+]
10.00 Новости культуры: [0+]
10.15 «Наблюдатель»: [0+]

11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»: [0+]
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»: [0+]
12.50 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
13.50 Д/ф «Умная одежда»: [0+]
14.30 Д/с «Тамара Синявская: Сцены 
из жизни»: [0+]
15.00 Новости культуры: [0+]
15.10 «Пятое измерение»: [0+]
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»: 
[0+]
16.25 Денис Кожухин, Василий Пе-
тренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им: Е: Ф: Светланова: Произ-
ведения Л: Бернстайна, Ф: Листа, П: 
Чайковского: [0+]
17.30 «Пленницы судьбы»: [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
18.45 «Черные дыры: Белые пятна»: 
[0+]
19.30 Новости культуры: [0+]
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»: 
[0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Римас Туминас: По пути к 
пристани»: [0+]
21.25 Т/с «Екатерина»: [0+]
22.50 Д/с «Сцены из жизни»: [0+]
23.20 Новости культуры: [0+]
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»: [0+]
00.20 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
01.25 Денис Кожухин, Василий Пе-
тренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им: Е: Ф: Светланова: Произ-
ведения Л: Бернстайна, Ф: Листа, П: 
Чайковского: [0+]
02.25 Д/ф «Звезда Маир: Фёдор Со-
логуб»: [0+]

Матч!
06.40 Новости. [0+]
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - А. Лар. 
Трансляция из США. [16+]
09.15 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
11.25 «Дорога в Россию». [12+]
11.50 Х/ф «Цена победы». [16+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
00.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [0+]
01.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
01.55 «НашПотребНадзор». [16+]
03.00 Т/с «Стервы». [18+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры: [0+]
06.35 «Пленницы судьбы»: [0+]
07.00 Новости культуры: [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»: [0+]
08.00 Новости культуры: [0+]
08.05 Моя любовь - Россия! [0+]
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z»: [0+]
09.40 Д/ф «Хамберстон: Город на вре-
мя»: [0+]
10.00 Новости культуры: [0+]

10.15 «Наблюдатель»: [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»: 
[0+]
12.50 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»: [0+]
14.30 Д/с «Тамара Синявская: Сцены 
из жизни»: [0+]
15.00 Новости культуры: [0+]
15.10 «Пятое измерение»: [0+]
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»: 
[0+]
16.25 Александр Князев, Николай 
Луганский: Произведения С: Франка, 
Д: Шостаковича: [0+]
17.30 «Пленницы судьбы»: [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
18.45 «Черные дыры: Белые пятна»: 
[0+]
19.30 Новости культуры: [0+]
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»: 
[0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Николай Жиров: Берлин 
- Атлантида: «По следам тайны»: [0+]
21.25 Т/с «Екатерина»: [0+]
22.50 Д/с «Сцены из жизни»: [0+]
23.20 Новости культуры: [0+]
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»: [0+]
00.20 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
01.25 Александр Князев, Николай 
Луганский: Произведения С: Франка, 
Д: Шостаковича: [0+]
02.30 Д/ф «Розы для короля: Игорь 
Северянин»: [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 «Фанат дня». [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
09.20 Х/ф «Нокаут». [12+]
10.55 Профессиональный бокс. Ито-
ги июня. [16+]
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]

1/8 финала. Трансляция из Москвы. 
[0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
22.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
00.50 Тотальный футбол. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция из Фран-
ции. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». [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 «Быстрый и мертвый». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особь-2». [16+]

23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
[0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 «Наш ЧМ. Подробности». [12+]
03.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
03.30 «По России с футболом». [12+]
04.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». [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 «Колония». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». [12+]
01.25 Д/ф «Голда Меир». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12.00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [0+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее». [16+]
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». [12+]
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Сапожник». [12+]
12.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [0+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [0+]
01.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
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7 июля
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
08.40 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
09.40 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф Премьера. «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви». [12+]
14.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева. [0+]
16.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]
16.55 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
18.10 «Вместе с дельфинами». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Вместе с дельфинами». [0+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.40 «Сегодня вечером». [16+]
23.35 Х/ф «Джейсон Борн». [16+]
01.45 Х/ф «Двое в городе». [12+]
03.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Сочи. [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.15 Х/ф «Реквием для свидетеля». 
[16+]

Россия
06.15 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
00.10 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
02.40 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». [16+]
04.50 Модный приговор. [0+]
05.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-3». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 Х/ф «Ёлки-5». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
01.55 Х/ф «Огни большой деревни». 
[12+]
03.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода. [0+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
03.00 Т/с «Стервы». [18+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры: [0+]
06.35 «Пленницы судьбы»: [0+]
07.00 Новости культуры: [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»: [0+]
08.00 Новости культуры: [0+]
08.05 Моя любовь - Россия! [0+]
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z»: [0+]
09.40 Д/ф «Цодило: Шепчущие скалы 
Калахари»: [0+]
10.00 Новости культуры: [0+]
10.15 «Наблюдатель»: [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»: [0+]
12.50 Т/с «Диккенсиана»: [0+]
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»: [0+]
14.30 Д/с «Тамара Синявская: Сцены 
из жизни»: [0+]
15.00 Новости культуры: [0+]
15.10 «Неизвестный «Ленфильм»: 
[0+]
16.40 Российские звезды фортепиан-
ного искусства: П: Чайковский: «Вре-
мена года»: [0+]
17.30 «Пленницы судьбы»: [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах»: [0+]
18.45 Д/ф «Хамберстон: Город на вре-
мя»: [0+]
19.00 «Смехоностальгия»: [0+]
19.30 Новости культуры: [0+]
19.45 «Искатели»: [0+]
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»: [0+]
22.20 «Линия жизни»: [0+]
23.15 Новости культуры: [0+]
23.35 Х/ф «Магнитные бури»: [0+]
01.10 Российские звезды фортепиан-
ного искусства: П: Чайковский: «Вре-
мена года»: [0+]
02.00 «Искатели»: [0+]

12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.15 Х/ф «Вдовец». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Фламинго». [12+]
02.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
[12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 Фильм для детей «Песнь моря» 
[Ирландия,  2014 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.40 «Алые погоны» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Анна Семенович, Игорь Лифа-
нов, Юлия галкина и др. в комедии 
«Укрощение строптивых» [Россия, 
2009 г.] [16+]
14.25 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.45 «Weekend в Приморье» [12+]
15.00 Василий Степанов, Юлия Сни-
гирь, Пётр Фёдоров и др. в фантасти-
ческом боевике Фёдора Бондарчука 
«Обитаемый остров. Планета Са-
ракш» [Россия, 2008 г.] [16+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]

02.45 М/ф «В мире басен»: [0+]

Матч!
06.00 Новости. [0+]
06.05 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.50 «Чемпионат мира. Live». Спе-

циальный репортаж. [12+]
07.20 Все на Матч! [0+]
07.40 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
09.30 Х/ф «Переломный момент». [16+]
11.10 «Наши победы». [12+]
11.40 Х/ф «Хулиганы-3». [16+]
13.20 «Лица ЧМ-2018». [12+]
13.30 «Дорога в Россию». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «День до...». [12+]
16.30 «По России с футболом». [12+]
17.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
17.45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж. [12+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
18.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]
01.55 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Франции. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Матрица». [16+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Документальный цикл «Поче-
му я?» [Россия, 2013 г.] [12+]
19.15 «На Восток» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальный фильм «Пять 
чисел, которые изменили мир. Чис-
ло свободы» [Ю.Корея, 2012 г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Рота, подъём!» [12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Бенуа Пульворд, Катрин Денёв, 
Франсуа Дамиенс и др. в комедии 
«Новейший завет» [Франция - Бель-
гия - Люксембург, 2015 г.] [16+]
00.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
01.00 Джейсон Мамоа, Алан Арм-
тронг и др. в исторической драме 
«Граница», 2 серия [Канада, 2016 г.] 
[16+]
01.40 «ОТВедай!» [12+]
02.00 «Морская» [6+]
02.15 «Культурно» [16+]
02.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.00 Петр Федоров, Петр Томашев-
ский, Агния Кузнецова и др. в трил-
лере «Фобос» [Россия, 2010 г.] [16+]
04.20 «Weekend в Приморье» [12+]
04.30 «На Восток» [16+]
04.40 Фильм для детей «Транти ван-
ти» [СССР, 1989 г.] [6+]

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Счастливый номер». [16+]
08.55 Д/ф «Мохаммед Али. боевой 
дух». [16+]
09.55 «Есть только миг...». [12+]
10.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б. Таварес - И. Адесанья. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.00 Смешанные единоборства. 
Итоги июня. [16+]
15.45 «Дорога в Россию». [12+]

16.15 Все на Матч! [0+]
16.45 Х/ф «Война Логана». [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 «Наш ЧМ. Подробности». [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. [0+]
21.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.15 «По России с футболом». [12+]
22.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Самары. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. [0+]
03.15 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
04.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Казани. 
[0+]

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
23.40 «Тоже люди». [16+]
00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». 
[16+]
02.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
03.05 Т/с «Стервы». [18+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет: [0+]
07.05 Х/ф «Глинка»: [0+]

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+]
21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
01.30 Х/ф «Циклоп». [16+]
03.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Не было печали». [12+]
09.20 Т/с «Судебная колонка». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Судебная колонка». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Судебная колонка». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]

23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+]
01.45 Петровка, 38. [16+]
02.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [12+]
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Три мушкетёра». [0+]
11.30 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [0+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
00.30 Х/ф «Очень страшное кино-4». [16+]
02.05 Х/ф «Три мушкетёра». [0+]
04.05 Т/с «Это любовь». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы»: [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»: [0+]
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»: [0+]
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»: 
[0+]
13.10 Д/с «Утреннее сияние»: [0+]
14.05 Д/ф «Передвижники: Иван 
Крамской»: [0+]
14.35 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда»: [0+]
16.05 «Большой балет»-2020. [0+]
18.10 «Линия жизни»: [0+]
19.00 Х/ф «Сорока-воровка»: [0+]
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»: [0+]
21.10 Х/ф «Маяк на краю света»: [0+]
23.20 «2 Верник 2»: [0+]
00.10 Диалоги друзей: Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера: 
[0+]
01.15 Д/с «Утреннее сияние»: [0+]
02.10 «Искатели»: [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улетные животные». [16+]
09.30 Улетное видео. [16+]
10.30 Х/ф «Игрушка» [0+]
12.20 Х/ф «Банзай». [0+]
14.30 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
16.20 Х/ф «Сотовый». [16+]
18.10 Х/ф «Неудержимые». [16+]
19.40 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
21.40 Х/ф «Три часа на побег». [16+]
23.10 Х/ф «Грязь». [18+]
01.00 Улетное видео. [16+]
02.10 Д/с «100 великих». [16+]
04.20 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Расследование». [12+]
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.30 М/ф «Сказ о Петре и Февро-
нии». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» К юбилею артиста. 
[12+]
14.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
17.00 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане. [16+]
01.40 Х/ф «Огненные колесницы». [0+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Д/с «Моя правда». [12+]
10.25 Т/с «Каменская». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр» [0+].
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
13.35 Т/с «Вместо неё». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Интервью с Наилей Аскер-за-
де». [12+]
02.25 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка». [12+]
03.25 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06.00 Документальная программа 
«Праздник Севера» [Россия, 2012 г.]  [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Рота, подъём!» [12+]
07.55 «Морская» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.30 Фильм для детей «Транти ван-
ти» [СССР, 1989 г.] [6+]
09.45 «Алые погоны» [6+]
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]
10.15 «Культурно» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Александр Збруев, Марина Не-
елова, Светлана Рябова и др. в драме 
«Ты у меня одна» [Россия, 1993 г.] 
[16+]
14.10 «На Восток» [16+]
14.35 «Скажите, доктор!» [16+]

14.45 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Бенуа Пульворд, Катрин Денёв, 
Франсуа Дамиенс и др. в комедии 
«Новейший завет» [Франция - Бель-
гия - Люксембург, 2015 г.] [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та...» [Россия, 2012 г.]  [16+]
21.50 «На Восток» [16+]
21.15 «Скажите, доктор!» [16+]
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Виржини Эфира, Франсуа-Кса-
вье Демезон, Армель Дойч и др. в ко-
медии «Любовь с риском для жизни» 
[Франция - Бельгия, 2010 г.] [16+]
00.20 «Морское собрание» [12+]
00.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
01.00 Джейсон Мамоа, Алан Арм-
тронг и др. в исторической драме 
«Граница», 3 серия [Канада, 2016 г.] 
[16+]
02.00 Документальная программа 
«Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та...» [Россия, 2012 г.]  [16+]
02.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест  [16+]
03.00 Василий Степанов, Юлия Сни-
гирь, Пётр Фёдоров и др. в фантасти-
ческом боевике Фёдора Бондарчука 
«Обитаемый остров. Планета Са-
ракш» [Россия, 2008 г.] [16+]
05.00 Документальный фильм «Пять 
чисел, которые изменили мир. Чис-
ло свободы» [Ю.Корея, 2012 г.] [12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.45 Новости. [0+]
06.50 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.10 Все на Матч! [0+]
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Транс-
ляция из Франции. [0+]
09.25 Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы». [16+]
11.05 «Есть только миг...» [12+]
11.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. Хол-
лоуэй - Б. Ортега. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Ито-
ги июня. [16+]
16.45 Все на Матч! [0+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Х/ф «Борг/Макинрой». [16+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
19.35 «Фанат дня». [12+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 
финала. Трансляция из Самары. [0+]
22.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Сочи. [0+]
03.20 Тотальный футбол. [0+]

04.40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая 

трансляция из Франции. [0+]
06.40 Новости. [0+]
06.45 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
07.25 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.05 Х/ф «Ущерб». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
10.40 «Дорога в Россию». [12+]
11.10 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. [0+]

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
23.40 Х/ф «Небеса обетованные». 
[16+]
02.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.00 Т/с «Стервы». [18+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Человек перед Богом: [0+]
07.05 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда»: [0+]
08.35 М/ф «Мультфильмы»: [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»: [0+]
10.15 Х/ф «После ярмарки»: [0+]
11.25 Д/ф «Сердце Парижа, или Тер-
новый венец Спасителя»: [0+]
11.50 «Научный стенд-ап»: [0+]
12.30 Д/с «Утреннее сияние»: [0+]
13.25 «Письма из провинции»: [0+]
13.55 Х/ф «Маяк на краю света»: [0+]
16.05 Д/с «Пешком:::» [0+]
16.30 «Острова»: [0+]
17.10 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча»: [0+]
18.35 «Романтика романса»: [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским: [0+]
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений»: [0+]
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»: [0+]
22.40 Спектакль «Трудные люди»: 
[0+]
00.45 Концерт Ареты Франклин: [0+]
01.35 Д/с «Утреннее сияние»: [0+]
02.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых: [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улетные животные». [16+]
09.30 Д/с «1812». [12+]
13.50 Д/с «Великая война». [12+]
23.15 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
01.10 Х/ф «Неудержимые». [16+]
02.40 Д/с «100 великих». [16+]
04.30 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]

22.00 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Темный город». [18+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
18.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Спаун». [16+]
16.45 Х/ф «Дум». [16+]
18.45 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
20.45 Х/ф «Судный день». [16+]
22.45 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние». [16+]
00.45 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]
02.45 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [0+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
12.10 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-
щение в копи царя Соломона». [16+]
14.05 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие иудовой чаши». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.50 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
19.05 Х/ф «Везучий случай». [12+]
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
[18+]
00.50 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-
щение в копи царя Соломона». [16+]
02.40 Х/ф «Везучий случай». [12+]
04.30 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 Х/ф «Подарок с характером». 
[16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 РевиЗолушка. [16+]
09.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Пятница с Региной. [16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
15.00 На ножах. [16+]
23.30 Х/ф «Дежурный папа». [16+]
01.15 Х/ф «Космический Джэм». [16+]
03.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.05 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони». [12+]
07.40 Х/ф «Горячий снег». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
11.00 «Код доступа». [12+]
11.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.10 Х/ф «Личный номер». [12+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Личный номер». [12+]
14.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». [12+]
01.20 Т/с «Улики». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.55 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
13.50 Х/ф «Будет светлым день». [16+]
17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Крыса». [16+]
04.05 Д/с «Москвички». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Не было печали». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю». [12+]
09.40 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» [12+]
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
16.25 «Прощание. Марина Голуб». 
[16+]
17.15 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
[12+]
20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
23.45 События. [0+]
00.00 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Лондонские каникулы». 
[16+]
03.00 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
04.50 Д/ф «По следу оборотня». [12+]

ОТР
05.20 «Моя история». [12+]
05.50 Х/ф «Утренний обход». [12+]
07.30 «Гамбургский счёт». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.10 «Живое русское слово». [12+]
08.25 Д/с «Сыны России». [12+]
09.05 «Фигура речи». [12+]
09.45 Д/ф «Бора. История ветра». 
[12+]
10.30 «Моя история». [12+]
11.00 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
12.45 «Гамбургский счёт». [12+]
13.15 Специальный репортаж «Воен-
ные реконструкторы». [12+]
13.30 Т/с «Сыщик без лицензии». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Сыщик без лицензии». 
[12+]
17.05 Х/ф «Когда я стану великаном». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Утренний обход». [12+]
21.25 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
23.15 Х/ф «Мафия бессмертна». [12+]
00.45 Д/с «Дело темное». [12+]
01.35 Х/ф «Когда я стану великаном». [12+]
03.05 Х/ф «Рикошет». [12+]

03.30 ТНТ Music. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.50 Х/ф «Оскар». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
22.20 Х/ф «Константин». [16+]
00.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние». [16+]
20.45 Х/ф «Дум». [16+]
22.45 Х/ф «Спаун». [16+]
00.45 Х/ф «Управляя полетами». [16+]
03.15 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [0+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Ранго». [0+]
13.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [0+]
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.35 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». [6+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
01.05 Х/ф «Посылка». [12+]
03.15 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
04.45 Т/с «Это любовь». [16+]
05.45 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Ревизолушка. [16+]

09.00 Х/ф «Подарок с характером». 
[16+]
11.00 Орел и решка. По морям. [16+]
12.00 Орел и решка. Америка. Неиз-
данное. [16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
14.00 Орел и решка. Россия. [16+]
15.00 Орел и решка. По морям. [16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Х/ф «Жених». [16+]
19.00 Х/ф «Приличные люди». [16+]
20.45 Х/ф «30 свиданий». [16+]
22.35 Х/ф «Одноклассники». [16+]
00.30 Х/ф «Дежурный папа». [16+]
02.30 Х/ф «Космический Джэм». [16+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.50 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра». [0+]
07.25 Х/ф «Калачи». [12+]
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 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
20.00 Х/ф «Даурия». [6+]

23.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
[0+]
02.20 Х/ф «Золотая речка». [0+]
04.15 Х/ф «Американская дочь». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
14.15 Х/ф «Две жены». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
[16+]
04.35 Д/с «Москвички». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
08.15 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.45 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.30 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Красный проект». [16+]

23.30 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
03.25 «Корея. Наследники раскола». 
Спецрепортаж. [16+]
04.00 Д/ф «90-е. Безработные звезды». 
[16+]
04.50 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чев». [16+]
05.35 «Линия защиты». [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Д/с «Сыны России». [12+]
06.25 Х/ф «Мафия бессмертна». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.45 Д/с «Сыны России». [12+]
10.15 «Культурный обмен». [12+]
11.00 Х/ф «Эзоп». [12+]
12.45 «Большая наука». [12+]
13.10 М/ф «Волшебное кольцо». [0+]
13.30 Т/с «Сыщик без лицензии». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Сыщик без лицензии». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Пядь земли». [12+]
21.25 Х/ф «Эзоп». [12+]
23.15 Х/ф «Рикошет». [12+]
01.05 Д/ф «Бора. История ветра». [12+]
01.45 Д/с «Сыны России». [12+]
02.10 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
03.55 Х/ф «Когда я стану великаном». 
[12+]
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Руководителям организаций, пред-
приятий, общеобразовательных учреж-
дений в период проведения проверки 
рекомендуем организовать просмотр 
телевизионного канала «Россия-1», 
прослушивание канала радиовещания 
«Радио России», проведение практиче-
ских занятий по обеспечению безопас-
ности жизни людей.

Действия населения при сигнале 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Каждый гражданин Российской 
Федерации обязан знать порядок дей-
ствий при получении сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Дальнереченского го-
родского округа напоминает:

При угрозе возникновения или в 
случае возникновения экстремальной 
ситуации, а именно: аварии, катастро-
фы, стихийного бедствия, воздушной 
опасности, угрозы химического, радио-
активного заражения и других опасных 
явлений  ЧС на территории городского 
округа , включаются сирены, другие 
звуковые сигнальные средства  уста-
новленные на  специальных автомо-
билях (автомобили полицейской или  
пожарной служб). Это единый сигнал, 
означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», при-
зывающий, в первую очередь, внима-
ние населения к тому, что сейчас про-
звучит важная информация.

Что необходимо делать по этому 
сигналу?

Если Вы, находясь дома, на работе, 
в общественном месте, услышали звук 

сирены или звуковой сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ», то немедленно включите 
на полную громкость приемник радио-
вещания  программы «Радио России»  
или включите телевизионный прием-
ник на  местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  каналам теле-
видения и радио будет передаваться 
речевая информация о сложившейся 
обстановке и порядке действия насе-
ления.

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

Полностью прослушав и поняв ре-
чевую информацию, необходимо вы-
полнить все рекомендации. Если Вы 
не полностью прослушали речевую 
информацию, то не спешите выклю-
чать радио или телевизор, информа-
ция повторяется 3 раза. Помните, что 
в первую очередь необходимо взять 
документы, деньги и по возможности 
запас еды и питьевой воды на сутки, 
запакованный в водонепроницаемую 
упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на 
территории предприятия или в цеху, 
услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», 
прервите рабочий процесс, завершите 
телефонный разговор или совещание. 
Находясь  в шумном цеху, остановите 
станок, заглушите машину, а если не-
возможно это сделать, то подойдите 
к ближайшему громкоговорителю на 

предприятии.
Если Вы находитесь на улице  друго-

го населенного пункта и услышали сиг-
нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите 
к ближайшему уличному громкогово-
рителю и по окончании звукового сиг-
нала сирен прослушайте информацию, 
выполните все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не 
слышно звука сирен и нет громкогово-
рителей центрального 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 сло-
жившейся экстремальной ситуации в 
крае, городе, районе и другом населен-
ном пункте.

Не забирайте детей из школы и 
детского сада. Это может задержать 
их отправку в безопасные места. О 
ваших детях, есть кому позаботиться. 
Их защита предусмотрена в первую 
очередь.

Проинформируйте соседей по подъ-
езду и месту жительства — возможно, 
они не слышали передаваемой инфор-
мации. Пресекайте немедленно любые 
проявления паники и слухи.

Телефоны единой дежурной дис-
петчерской службыадминистрации  
Дальнереченского городского окру-
га- (42356)32-3-19, 89020500577 
(круглосуточно).

КТО ОБЯЗАН  ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЕ ККТ 

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Администрация Дальнереченского городского округа информирует, что 
в соответствии с указаниями Администрации Приморского края 

от 14.03.2017 г. № 47/1375  28  июня  2018  года  в период с 11.00 до 
12.00 местного времени, будет проводится комплексная техническая 

проверка  работоспособности электросирен.
Федеральным законом 

от 27.11.2017 №337-ФЗ 
внесены изменения в за-
конодательство Российской 
Федерации о применении 
контрольно-кассовой техни-
ки в отношении срока воз-
никновения обязанности 
по применению контрольно-
кассовой техники (далее – 
ККТ) у налогоплательщиков, 
у которых ранее отсутство-
вала обязанность ее приме-
нять.

С 01 июля 2018 года 
обязаны перейти на новый 
порядок применения ККТ:

- индивидуальные пред-
приниматели, имеющие 
работников, применяющие 
патентную систему налогоо-
бложения и индивидуальные 
предприниматели и органи-
зации, имеющие работни-
ков, с которыми заключены 
трудовые договоры, приме-
няющие единый налог на 
вмененный доход, осущест-
вляющие деятельность в 
сфере торговли;

- организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, имеющие работников, 
с которыми заключены тру-
довые договоры, оказываю-
щие услуги общественного 
питания;

- индивидуальные пред-
приниматели с наемными 
работниками и организа-
ции, которые в своей дея-

тельности используют торго-
вые автоматы.

Переход на новый по-
рядок применения ККТ 
позволит хозяйствующим 
субъектам вести бизнес в 
здоровых конкурентных ус-
ловиях за счет пресечения 
возможности недобросо-
вестным налогоплательщи-
кам незаконно миними-
зировать свои налоговые 
обязательства и нечестно 
получать конкурентное пре-
имущество, эффективно 
управлять своим бизнесом, 
используя инструменты биз-
нес-аналитики онлайн и т.д. 

В рамках реализации 
Федерального закона от 
22.05.2003 №54-ФЗ «О 
применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
электронных средств плате-
жа» в Управлении ФНС Рос-
сии по Приморском краю 
создан оперативный штаб 
по плавному переходу на 
новый порядок применения 
ККТ.

В случае возникно-
вения вопросов, Вы так-
же можете обратиться в 
УФНС России по Примор-
скому краю по тел. 241-
19-61.

Администрация Дальнере-
ченского городского округа

29 июня проводится выездной 
день бесплатной юридической 

помощи в городе Дальнереченске
В целях повышения правовой грамотности населения, 

а также развития системы оказания квалифицированной 
юридической помощи 29 июня 2018 года Управление Ми-
нюста России по Приморскому краю при поддержке адми-
нистрации Дальнереченского городского округа проводит 
выездной день бесплатной юридической помощи.           

За получением консультаций граждане могут обра-
титься с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, кабинет № 40.

На вопросы граждан ответят представители Адвокатской 
палаты Приморского края, Приморской краевой нотариаль-
ной палаты, Управления Минюста России по Приморскому 
краю, отдела судебных приставов по Дальнереченскому 
городскому округу, Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России».

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Сегодня жители Приморского края могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех насе-
ленных пунктах области доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс). 

К концу 2018 года жители Приморского края получат 
возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 («СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», «МузТВ»).

С подробной информацией о подключении  цифрового 
эфирного телевидения Вы можете ознакомится на офици-
альном сайте Дальнереченского городского округа - http://
dalnerokrug.ru

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Приморском крае готовы ответить на вопросы о 
цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать 
и подключить приемное оборудование.

Адрес ЦКП: г. Владивосток, ул. Лазо, 2
Телефон ЦКП: +7 423 260-84-41
Единый информационный центр: 8-800-220-20-02 (зво-

нок по России бесплатный)
е-mail: ckp_prim@rtrn.ru
График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, 

пятница с 9:00 до 16:45

Администрация Дальнереченского городского округа

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа руковод-

ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ,  информирует граждан  о 
приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах земельного участка. Ориентир участок. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, хутор 
«Медвежий», сдт «Березка», участок 19, цель использования – веде-
ние садоводства, площадью 700 кв.м.

Со схемой можно ознакомиться: каб. 14 Администрация Даль-
нереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земель-
ного участка граждане в  течение 30 дней со дня  опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе в течение срока приема заявлений:

а) лично или почтовым направлением, по адресу: 692135, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 25;

б) через Центр оказания государственных или муниципальных 
услуг (МФЦ) по адресу: 692135  г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101 

 Дата начала приема заявлений - 28.06.2018 г.
 Подведение итогов – 30.07.2018 г.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ДГО

В межмуниципальном отделе МВД России «Дальнеречен-
ский» состоялся «круглый стол», участниками которого стали 
руководители отдела внутренних дел, представители Обще-
ственного совета и члены семей сотрудников, погибших при 
выполнении служебного долга. 

Обращаясь к присутствующим начальник отдела МВД под-
полковник полиции Александр Звягинцев, отметил важность 
встречи, и подчеркнул, что действующие сотрудники всегда 
будут помнить коллег, погибших в борьбе с преступностью, а 
помочь их семьям – это святой долг полицейских.  

Далее руководитель отделения по работе с личным соста-
вом майор полиции Павел Руденко рассказал приглашенным 
о состоянии работы по данному направлению, довел задачи 
и нововведения.  

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. В ходе 
общения были затронуты вопросы социального и материаль-
ного обеспечения, на которые начальник территориального 
органа дал исчерпывающие ответы и заверил, что все затруд-
нительные ситуации он возьмет под личный контроль.

Встреча завершилась, гости поблагодарили за теплый при-
ем, внимание и помощь в решении неотложных вопросов.

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский» 

В Дальнереченске руководители отдела МВД, совместно 
с общественным советом и членами семей погибших 

сотрудников обсудили насущные вопросы  жизнедеятельности

Пенсионное законодатель-
ство предусматривает возмож-
ность назначения досрочной 
страховой пенсии по старости 
многодетным матерям, родив-
шим пять и более детей.

Специальным условием для до-
срочного установления страховой 
пенсии по старости женщинам, ро-
дившим пять и более детей, явля-
ется необходимость их воспитания 
до восьмилетнего возраста. Поэто-
му в случаях, когда многодетная 
мать не воспитала каждого из пя-
терых детей до восьми лет, она не 
приобретает право на досрочную 
пенсию по старости.

Должны соблюдаться следую-
щие условия: достижение женщи-
ной возраста 50 лет (то есть на 5 
лет ранее общеустановленного 
пенсионного возраста), наличие 
страхового стажа продолжитель-
ностью не менее 15 лет, рождение 
пяти и более детей и воспитание 
их до достижения ими возраста 8 
лет.

Причина, по которой многодет-
ная мать не смогла воспитать детей 
до указанного возраста, значения 
не имеет. Такой причиной, напри-
мер, может быть: лишение роди-
тельских прав, смерть ребенка до 
исполнения ему восьми лет, не до-
стижение одним (или несколькими) 
из пятерых детей возраста восьми 
лет к моменту обращения женщи-

ны за назначением пенсии и др.
Если в семье живут дети от раз-

ных родителей, за воспитание па-
сынков или падчериц назначается 
страховая пенсия только в случае 
их официального усыновления. 
Раздельное проживание детей с 
матерью не является препятстви-
ем для назначения досрочной 
страховой (льготной) пенсии по 
старости. Исключением являет-
ся только лишение родительских 
прав.

Родители, лишенные родитель-
ных прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ребен-
ком, в отношении которого они 
были лишены родительских прав, 
в том числе право на льготы, уста-
новленные для граждан, имеющих 
детей. Вследствие этого женщины, 
родившие пять детей и более, но 
лишенные родительских прав, те-
ряют право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости. 
Если женщина успела реализовать 
свое право на досрочное пенси-
онное обеспечение до лишения 
родительских прав, прекратить ей 
выплату назначенной пенсии ос-
нований не имеется.

Отметим, что многодетные 
отцы не имеют права на досроч-
ную страховую пенсию. Этот вид 
льготы предоставляется только 
многодетным матерям.

В России активно развивается государ-
ственная поддержка семей, в которых рожда-
ются дети. Одной из наиболее эффективных 
ее форм является программа материнского 
(семейного) капитала. 

Напомним , что в январе этого года в про-
грамме материнского (семейного) капитала 
произошли значимые изменения. Прежде 
всего, речь идет о возможности получения 
ежемесячных денежных выплат из средств 
государственной поддержки при рождении 
второго ребенка с 1 января 2018 года. На-
помним, новое направление распространя-
ется на семьи с низкими доходами  (менее 
1,5 прожиточного минимума трудоспособно-
го населения на одного человека в семье) и 
осуществляется до достижения ребенком 1,5 
лет.     Кроме этого, у семьи появилась воз-
можность направить средства материнского 
капитала на оплату детского сада и яслей, не 
дожидаясь 3-х летия ребенка.

Немало важным является и возможность 
семей, в которых в 2018-2021 гг. появится 
второй или третий ребенок  оформить льгот-
ную ипотеку по ставке 6% годовых. Несмотря 
на то, что льготные условия кредитования на-
прямую не связаны с программой материн-
ского капитала, это, тем не менее, важное 
государственное подспорье для поддержки 
семей с детьми

Напомним, размер материнского капи-
тала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. 
Для получения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При 
этом само получение сертификата и распо-
ряжение его средствами временем не огра-
ничены.

Пенсионный фонд информирует
Многодетным мамам - 

страховая пенсия досрочно

Материнский капитал 
на поддержку семей, 

в которых рождаются дети

Справки по телефонам:  25-3-73, 25-1-15
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1 - 2 июля  Убывающая 
Луна в Водолее

В огороде — неблаго-
приятный день для посева 
и посадки. Сбор семян и 
семенников прореживание 
всходов. Рыхление почвы, 
окучивание. Сбор плодов 
(хорошо хранятся), пропол-
ка.

В саду — сбор плодов на 
хранение, обрезка лишних 
ветвей, усов земляники, вы-
резка поросли, скашивание 
газона, борьба с сорняками, 
вредителями, болезнями.

Не рекомендуются — по-
садка, посев, замачивание 
и проращивание семян, по-
лив.

Заготовки — консервиро-
вание, заготовка цветков и 
плодов лекарственных рас-
тений.

3 - 4 июля  Убывающая 
Луна в Рыбах

В огороде — летний посев 
зеленных, моркови, свеклы, 
посадка картофеля. Посев 
салатного цикория, манголь-
да,  посев шпината поздне-
спелого, кресс-салата, 
многолетних овощных 
культур. Органическая 
подкормка. Полив 
очень умеренный.

Цветник — благо-
приятные дни для по-
садки луковичных цве-
тов

В саду — укорене-
ние усов земляники, 
посадка контейнерных 
деревьев, кустарни-
ков. Подготовка грядок 
для посадки земляни-
ки.

Не рекомендуется 
— обработка от вреди-
телей, болезней, обрез-
ка растений.

Заготовки — кон-
сервирование, соле-
ние, соки, вино, ма-
ринование, засолка. 
Заготовка листьев 
лекарственных расте-
ний.

С 5 по 7 июля  Убываю-
щая Луна в Овне

В огороде — неблаго-
приятный день для посадки 
растений. Борьба с сорняка-
ми, рыхление сухой почвы. 
Перекопка освободившихся 
грядок. Сбор плодов не для 
хранения. Борьба с вредите-
лями и болезнями.

В саду — вырезка порос-
ли, сухих и больных ветвей, 
подкормка.

Не рекомендуется —  
прищипывать, пасынковать, 
пикировать, укоренять, под-
кармливать, поливать.

Заготовки — сушка, за-
мораживание.

8 - 9 июля  Убывающая 
Луна в Тельце

В огороде — высадка 
рассады средне-поздней 
цветной капусты, брокколи, 
посев кресс-салата, шпина-
та позднеспелого. Летний 
посев зеленных. Посев в 
горшки корневых петрушки, 
сельдерея для зимнего вы-
ращивания. Формирование 
плетей огурцов. Органиче-
ская подкормка. Перекопка 
почвы на освободившихся 
грядках. Борьба с вредите-
лями.

Цветник — посадка мно-
голетников.

В саду — фосфорно-ка-
лийная подкормка деревьев 
и кустарников. Борьба с 
вредителями и болезнями. 
Укоренение усов земляни-
ки.

Не рекомендуется — пе-
ресаживать растения

Заготовки — квашение 
капусты, замораживание, 
консервирование, сбор 
корней лекарственных рас-
тений.

10 - 11 июля  Убываю-
щая Луна в Близнецах

В огороде — посев мор-
кови, корневой петрушки, 
сельдерея. Посев в горшки 
семян выгоночных культур 
для получения зелени зи-
мой.  Рыхление сухой земли, 
окучивание, мульчирова-
ние, борьба с вредителями и 
болезнями. Прореживание 
всходов, прищипывание, па-
сынкование.

Цветник — благоприят-
ные дни для посадки вью-
щихся, стелющихся и ам-
пельных цветов.

В саду — борьба с вреди-
телями и болезнями, укоре-
нение усов земляники. Вы-

резка лишних побегов.
Заготовки — квашение 

капусты, сушка, консерви-
рование, закладка на хра-
нение.

С 12 по 14 июля  13 
июля - НОВОЛУНИЕ

 12 июля - Убывающая 
Луна в Раке, 14 июля - Ра-
стущая Луна во Льве

В период новолуния все 
растения крайне уязвимы и 
Лунный календарь не реко-
мендует работать с растени-

ями в эти три дня. Мож-
но заняться прополкой 
или сделать раскорчев-
ку старых и больных 
плодовых кустарников 
и деревьев.

15 июля  Расту-
щая Луна во Льве

В огороде — небла-
гоприятный день для 
посева и посадки. Па-
сынкование томатов, 
формирование плетей 
огурцов, уборка ран-
него картофеля. Посад-
ка многолетнего лука. 
Рыхление сухой почвы, 
окучивание, мульчиро-
вание.

В саду — скашива-
ние газона, вырезка 
поросли, сухих ветвей, 
прополка.

Не рекомендуется 
— проводить подкорм-
ки и поливы.

Заготовки — приго-
товление сока, вина, сушка 
фруктов, консервирование, 
засолка, квашение капусты.

16 - 17 июля  Растущая 
Луна в Деве

В огороде — уборка ран-
него картофеля. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Пасынкование высокорос-
лых томатов, формирование 
плетей огурцов.  Рыхление 
почвы, мульчирование. Ми-
неральная подкормка, по-
лив, борьба с вредителями и 
болезнями. Прополка.

Цветник — благоприят-
ные дни для посадки одно-
летних цветов и деления 
многолетников.

В саду — скашива-
ние газона, обрезка, 
поливы, вырезка по-
росли и усов земляни-
ки, отплодоносивших 
побегов малины.

Не рекомендуется 
— замачивать семена.

Заготовки — замо-
раживание, не следует 
варить варенье, ком-
поты, заготовка кор-
ней лекарственных 
растений.

18 - 19 июля  Ра-
стущая Луна в Весах

В огороде — посад-
ка картофеля, посев 
редиса, зимней редь-
ки. Посев горчицы ли-
стовой, шпината позд-

неспелого. Посев сельдерея, 
петрушки корневых для вы-
ращивания зелени осенью, 
зимой. Подкормки, поливы, 
рыхление

Цветник — благоприят-
ные дни для посадки клубне-
луковичных цветов, укоре-
нения черенков.

В саду — укоренение 
усов земляники для размно-
жения, черенков. Подготов-
ка грядок для земляники.

Не рекомендуется — 
опрыскивание химически-
ми препаратами.

Заготовка цветков ле-
карственных растений.

20 - 22 июля Растущая 
Луна в Скорпионе

В огороде — посадка кар-
тофеля, высадка рассады то-
матов для закрытого грунта, 
рассады пекинской капусты. 
Посев цветной капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, лука-батуна, шнитт-
лука для получения ранней 
весенней продукции. Посев 
зимней редьки, редиса,  Ми-
неральная подкормка, по-
лив всех растений.

Цветник — очень благо-
приятное время для посадки 
любых цветов: однолетних, 
многолетних, луковичных.

В саду — подкормка ор-
ганическая и минеральная, 
полив. Укоренение усов зем-
ляники.

Не рекомендуется — об-
резка, пересадка, пасынко-
вание, выкопка картофеля.

Заготовки — вино, сок, 
соление, листья лекарствен-
ных растений.

23 - 24 июля  Растущая 
Луна в Стрельце

В огороде — посев мно-
голетних луков для получе-
ния ранневесенней зелени. 
Сбор семян и семенников. 
Нельзя пасынковать то-
маты, формировать плети 
огурцов. Уборка раннего 
картофеля. Рыхление сухой 
почвы. Борьба с вредителя-
ми и болезнями.

Цветник — посадка вью-
щихся растений, укорене-

ние черенков.
В саду — вырезка сухих 

ветвей, фосфорно-калийная 
подкормка деревьев, ку-
старников.

Не рекомендуется — об-
резка и поливы.

Заготовки — заморажи-
вание, квашение капусты, 
сушка, заготовка соков и 
вина.

25 - 26 июля  Растущая 
Луна в Козероге

В огороде — посадка 
картофеля, посев редиса,  
зимней редьки. Посев мно-

голетних луков, зеленных: 
укропа, фенхеля, щавеля, 
мяты. Борьба с вредителя-
ми. Прополка, полив, корне-
вая и некорневая подкорм-
ка.

Цветник — хороший день 
для посадки однолетних и 
многолетних цветов

В саду — окулировка де-
ревьев. Вырезка отплодо-
носивших побегов малины,  
усов земляники.

Не рекомендуется — 
травмировать корни расте-
ний

Заготовки — соки, ва-
ренье, замораживание,  
квашение капусты, сушка, 
заготовка корней лекар-
ственных растений

27 июля - ПОЛНОЛУНИЕ
Работать с растениями 

в полнолуние категорически 
не рекомендуется. Можно 

заняться прополкой или сде-
лать раскорчевку старых и 
больных плодовых кустарни-
ков и деревьев.

28 - 29 июля Убываю-
щая Луна в Водолее

В огороде — неблагопри-
ятный день для посева и по-
садки. Уборка чеснока, кар-
тофеля раннего. Сбор семян 
и семенников, пасынкова-
ние томатов, формирование 
плетей огурцов, прищипка. 
Окучивание, рыхление по-
чвы, прополка.  Борьба с 
вредителями и болезнями. 
Сбор урожая на хранение.

В саду — вырезка сухих 
ветвей и лишних однолетних 
побегов. Скашивание газо-
на. Сбор урожая (хорошо 
хранится). Прищипка верху-
шек побегов.

Не рекомендуется — са-
жать, пересаживать, поли-
вать, подкармливать.

Заготовки — консерви-
рование, варенье, компоты, 
заготовка цветков и семян 
лекарственных растений.

30 - 31 июля  Убываю-
щая Луна в Рыбах

В огороде — благопри-
ятный день для посадки 
картофеля. Высадка (или пи-
кировка) рассады томатов 
для доращивания в теплице. 
Посев огурцов для теплицы 
и подоконника. Посев зе-
ленных, редиса, дайкона, 
редьки, пекинской капусты, 
салата. Органическая под-
кормка. Полив и подкормки 
очень умеренные, рыхле-
ние.

Цветник — подходящий 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов.

В саду — посадка земля-
ники, обрезка сухих ветвей. 
Опрыскивание от болезней 
и вредителей. Подготовка 
посадочных ям.

Не рекомендуется —  
проращивать семена, при-
щипывать, обрезать рас-
тения, собирать урожай на 
хранение.

Заготовки — консервиро-
вание, соление, соки, вино, 
маринование. Сбор листьев 
лекарственных растений.

Лунный календарь садовода 
и огородника на июль 2018

Июль – середина лета и самый жаркий сезон года. В этот период продолжается активное развитие всех рас-
тений, формирование плодовых завязей. Список дел у садоводов и огородников не убавляется. Необходимо 
своевременно опрыскать плодовый сад от вредителей, заняться окулировкой, заготовить черенки, подкормить 
газон. Огородные культуры нуждаются в регулярных поливах и рыхлениях. В июле на кустарниках и деревьях 
наливаются плоды. В этот период основной задачей садовода становится предотвращение пересыхания почвы 
и обеспечение растений необходимыми органоминеральными элементами. 

Сезонные работы в молодом саду включают прищипывание сильных побегов. С 15-ых чисел можно присту-
пать к окулировке дичков и перепрививке молодых деревьев. Для этих целей выбирают ветви, диаметр которых 
превышает 1см. У земляники необходимо систематически удалять отрастающие усики, приземлять развиваю-
щиеся на них розетки. Это позволит не только получить новые кустики, но и укрепить к зиме материнские рас-
тения, став залогом хорошего урожая в следующем сезоне. 

К середине июля томаты уже полностью сформированы. Их необходимо регулярно пасынковать, оставляя 
на кусте не более 5 плодовых кистей. В противном случае растение, отдавая все соки на развитие многочис-
ленных плодов, не имея возможность укрепить свои ветвления, может не вынести их тяжести и преломиться. 
Своевременное прищипывание не только ускорит созревание плодов, но и сделает их вкус более насыщенным, 
ароматным. Их умеренное количество сможет вызреть на крепких побегах. 

Чтобы головка цветной капусты выросла крупной и белой, ее необходимо притенить. Для этого один из ли-
стьев нужно надломить и прикрыть им головку. Верхние листья можно собрать в пучок, перевязав веревкой 
либо сцепить прищепкой. Они создадут дополнительную защиту капусте. 

 После сбора урожая стручковых в последние дни месяца стебли бобов необходимо срезать. Это будет способ-
ствовать росту новых побегов, которые появятся спустя 2 недели. В середине сентября Вы получите повторный 
урожай молодых стручков. Лунный календарь огородников и садоводов на 2018 год поможет распланировать 
все необходимые мероприятия. Он составлен с учетом влияния Луны и знаков Зодиака на растения и природу.



четверг 28.06.2018 г. стр.15

Лунный календарь стрижек
Наш лунный календарь стрижек на июль 2018 позволит вам без знаний астро-
логии и каких-либо расчётов найти благоприятные дни для стрижки в июле 
2018 года. Даже если вы не верите, что лунная стрижка реально оказывает 
влияние, что стоит просто взять и проверить это? Вы можете полностью дове-
риться данным, предоставленным на этой странице, потому что они обладают 
высокой точностью. Мы постоянно стремимся улучшить наш лунный кален-
дарь стрижек на июль 2018 года. Обязательно стригитесь в благоприятные для 
стрижки дни, и в вашу жизнь придёт счастье и неожиданный успех! 

1 июл. 2018 23:01 - 19 лунный день
 Луна в Водолее с 30 июн. 2018 7:44 по 2 

июл. 2018 20:56
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки 
19 лунный день благоприятен для стриж-

ки, однако если второй аспект (луна в знаке 
зодиака) исключает стрижку, не стригитесь.

Луна в Водолее — стрижка благопри-
ятна. Время удачно для экспериментов со 
стрижкой и своей жизнью. Если вас итак все 
устраивает, лучше выбрать другой день.

2 июл. 2018 23:24 - 20 лунный день
 Луна в Рыбах с 2 июл. 2018 20:56 по 5 

июл. 2018 7:52
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки 
20 лунный день не подходит для стриж-

ки - можете привлечь бедность в материаль-
ный и духовный мир. 

Луна в Рыбах — стрижка неблагоприят-
на. Может появиться перхоть, а волосы мо-
гут стать ломкими и сухими.

3 июл. 2018 23:44 - 21 лунный день 
 Луна в Рыбах с 2 июл. 2018 20:56 по 5 

июл. 2018 7:52
В целом, это не лучший день для стрижки 
21 лунный день идеален для стрижки - вы 

станете красивее и привлекательнее (gzugs 
bzang)

Луна в Рыбах — стрижка неблагоприят-
на. Может появиться перхоть, а волосы мо-
гут стать ломкими и сухими.

5 июл. 2018 0:02 - 22 лунный день
 Луна в Рыбах с 2 июл. 2018 20:56 по 5 

июл. 2018 7:52
В целом, это не лучший день для стрижки 
22 лунный день хорошо подходит для 

стрижки - вы сможете получить желаемое и 
получить необходимую сумму денег.

Луна в Рыбах — стрижка неблагоприят-
на. Может появиться перхоть, а волосы мо-
гут стать ломкими и сухими.

6 июл. 2018 0:19 - 23 лунный день
 Луна в Овне с 5 июл. 2018 7:52 по 7 июл. 

2018 15:58
В целом, это не лучший день для стрижки 
23 лунный день день хорош для стрижки 

- ваше лицо станет красивее и выразитель-
нее. Избегайте стрижки сегодня, если другие 
аспекты говорят об этом.

Луна в Овне — стрижка неблагоприятна. 
Может ослабнуть иммунитет, появиться бо-
лезни. Постарайтесь выбрать другой день 
для стрижки.

7 июл. 2018 0:37 - 24 лунный день
 Луна в Овне с 5 июл. 2018 7:52 по 7 июл. 

2018 15:58
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки 
Стрижка в 24 лунный день принесёт в 

вашу жизни болезни и несчастья. 
Луна в Овне — стрижка неблагоприятна. 

Может ослабнуть иммунитет, появиться бо-
лезни. Постарайтесь выбрать другой день 
для стрижки.

8 июл. 2018 0:56 - 25 лун-
ный день

 Луна в Тельце с 7 июл. 2018 
15:58 по 9 июл. 2018 20:06

В целом, это не лучший день 
для стрижки 

24 лунный день неблагопри-
ятен для стрижки - вы можете 
потерять из вида самое главное, 
не увидеть приходящие и уходя-
щие возможности. 

Луна в Тельце — стрижка бла-
гоприятна. Одно из самых благо-
приятных стояний Луны. Волосы 
растут сильными и здоровыми, 
меньше секутся.

9 июл. 2018 1:19 - 26 лун-
ный день

 Луна в Тельце с 7 июл. 2018 
15:58 по 9 июл. 2018 20:06

В целом, это очень благопри-
ятный день для стрижки 

26 лунный день - прекрасный день для 
стрижки. Она принесет вам счастье и судьба 
отнесется к вам благосклонно.

Луна в Тельце — стрижка благоприят-
на. Одно из самых благоприятных стояний 
Луны. Волосы растут сильными и здоровы-
ми, меньше секутся.

10 июл. 2018 1:47 - 27 лунный день
 Луна в Близнецах с 9 июл. 2018 20:06 

по 11 июл. 2018 21:24
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки 
27 лунный день для стрижки очень хо-

рош - ваша жизнь наполнится приятными 
событиями и хорошее настроение долго не 
вас не покинет. 

Луна в Близнецах — стрижка благопри-
ятна. Волосы будут расти быстро. Прическа 
улучшит состояние нервной системы и ды-
хательных путей.

11 июл. 2018 2:24 - 28 лунный день
 Луна в Близнецах с 9 июл. 2018 20:06 

по 11 июл. 2018 21:24
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки 
Идеальный для стрижки день - вы будете 

притягивать доброжелательных людей слов-
но магнит, а ваша внешность улучшится. 

Луна в Близнецах — стрижка благопри-
ятна. Волосы будут расти быстро. Прическа 
улучшит состояние нервной системы и ды-
хательных путей.

12 июл. 2018 3:14 - 29 лунный день
 Луна в Раке с 11 июл. 2018 21:24 по 13 

июл. 2018 21:00
В целом, это не лучший день для стрижки 
Стрижка в 29 лунный день категориче-

ски не рекомендуется - вы можете сбиться с 
пути и получить кучу неприятностей. 

Луна в Раке — стрижка благоприятна. 
Можно делать укладку, корректи-
ровку прически. Избегайте химиче-
ских процедур.

13 июл. 2018 4:18 - 30 лунный 
день

 Луна в Раке с 11 июл. 2018 
21:24 по 13 июл. 2018 21:00

В целом, это не лучший день для 
стрижки 

В 30 лунный день лучше не 
стричься - перенесите стрижку на 
другой день, тем более что 30 лун-
ный день очень короток.

Луна в Раке — стрижка благо-
приятна. Можно делать укладку, 
корректировку прически. Избегай-
те химических процедур.

13 июл. 2018 5:48 - 1 лунный 
день

 Луна в Раке с 11 июл. 2018 
21:24 по 13 июл. 2018 21:00

В целом, это не лучший день для 
стрижки 

1 лунный день совершенно не подходит 
для стрижки. Тибетские мудрецы говорят, 
что стрижка в этот день укорачивает жизнь.

Луна в Раке — стрижка благоприятна. 
Можно делать укладку, корректировку при-
чески. Избегайте химических процедур.

14 июл. 2018 5:35 - 2 лунный день
 Луна во Льве с 13 июл. 2018 21:00 по 15 

июл. 2018 20:36
В целом, это не лучший день для стрижки 
Стрижка во второй лунный день может 

привлечь в вашу жизнь неприятные собы-
тия и конфликты. Избегайте стрижки в этот 
день.

Луна во Льве — стрижка благоприятна. 
Один из самых лучших зодиаков для стриж-
ки. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

15 июл. 2018 6:59 - 3 лунный день
 Луна во Льве с 13 июл. 2018 21:00 по 15 

июл. 2018 20:36
В целом, это не лучший день для стрижки 
Стрижка в третий лунный день противо-

показана - вы можете привлечь в свою 

жизнь болезни из-за дисбаланса энергий. 
Также такая стрижка может сподвигнуть вас 
на безумную трату денег.

Луна во Льве — стрижка благоприятна. 
Один из самых лучших зодиаков для стриж-
ки. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

16 июл. 2018 8:25 - 4 лунный день
 Луна в Деве с 15 июл. 2018 20:36 по 17 

июл. 2018 23:02
В целом, это не лучший день для стрижки 
Стрижка в четвертый лунный день не 

рекомендуется, так как может привлечь в 
вашу жизнь различные страхи, особенно о 
потери чего или кого либо.

Луна в Деве — стрижка благоприятна. 
Одно из самых благоприятных положений 
Луны. Ваши волосы будут пышными, силь-
ными и магически привлекательными.

17 июл. 2018 9:50 - 5 лунный день
 Луна в Деве с 15 июл. 2018 20:36 по 17 

июл. 2018 23:02
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки 
Стрижка в 5 лунный день подарит вам 

удачу и богатство. Очень хороший день, для 
того чтобы кардинально сменить свой об-
лик.

Луна в Деве — стрижка благоприятна. 
Одно из самых благоприятных положений 
Луны. Ваши волосы будут пышными, силь-
ными и магически привлекательными.

18 июл. 2018 11:11 - 6 лунный день
 Луна в Весах с 17 июл. 2018 23:02 по 20 

июл. 2018 4:18
В целом, это не лучший день для стрижки 
5 лунный день не подходит для стрижки - 

можете привлечь в свою жизнь болезни или 
просто впасть в депрессию, что отразится в 
том числе и на вашем внешнем виде.

Луна в Весах — стрижка благоприятна. 

Состояние волос не изменится. Прическа - 
«одуванчик» гарантирована. Стрижка доба-
вит легкости и непринужденности.

19 июл. 2018 12:30 - 7 лунный день
 Луна в Весах с 17 июл. 2018 23:02 по 20 

июл. 2018 4:18
В целом, это не лучший день для стрижки 
7 лунный день не подходит для стрижки - 

выполняя эту процедуру сегодня, вы можете 
привлечь в вашу жизнь врагов и недоброже-
лателей.

Луна в Весах — стрижка благоприятна. 
Состояние волос не изменится. Прическа - 
«одуванчик» гарантирована. Стрижка доба-
вит легкости и непринужденности.

20 июл. 2018 13:45 - 8 лунный день
 Луна в Скорпионе с 20 июл. 2018 4:18 

по 22 июл. 2018 13:32
В целом, это не лучший день для стрижки 
8 лунный день очень хорошо подходит 

для стрижки. Она привлечёт в вашу жизнь 
яркие и незабываемые моменты счастья.

Луна в Скорпионе — стрижка неблаго-
приятна. Можете рискнуть, если нечего те-

рять - есть риск как изменить 
свою жизнь к лучшему, так и сде-
лать еще хуже.

21 июл. 2018 14:58 - 9 лун-
ный день

 Луна в Скорпионе с 20 июл. 
2018 4:18 по 22 июл. 2018 
13:32

В целом, это неблагоприят-
ный день для стрижки 

Стрижка в 9 лунный день не 
благоприятна, потому что может 
привлечь в вашу жизнь неяс-
ность и запутанные ситуации. 
Сегодня лучше всего провести 
очищение, используя мягкие на-
туральные компоненты.

Луна в Скорпионе — стрижка 
неблагоприятна. Можете риск-
нуть, если нечего терять - есть 
риск как изменить свою жизнь к 
лучшему, так и сделать еще хуже.

22 июл. 2018 16:09 - 10 лунный день
 Луна в Стрельце с 22 июл. 2018 13:32 

по 25 июл. 2018 1:02
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки 
10 лунный день является благоприят-

ным для стрижки и окраски волос. Ваша 
сила, удача и уверенность увеличится в не-
сколько раз. 

Луна в Стрельце — стрижка благоприят-
на. Стрижка хорошая в магическом плане, 
но для ваших волос, быть может, не очень. 
Однако, она меняет жизнь к лучшему, при-
носит богатство и везение.

23 июл. 2018 17:16 - 11 лунный день
 Луна в Стрельце с 22 июл. 2018 13:32 

по 25 июл. 2018 1:02
В целом, это очень благоприятный день 

для стрижки 
11 лунный день просто идеален для 

стрижки. В сочетании с Луной во Льве это 
просто "бомба". Такая стрижка сделает 
ваше восприятие более тонким и осознан-
ным, а ум проницательным.

Луна в Стрельце — стрижка благоприят-
на. Стрижка хорошая в магическом плане, 
но для ваших волос, быть может, не очень. 
Однако, она меняет жизнь к лучшему, при-
носит богатство и везение.

24 июл. 2018 18:17 - 12 лунный день
 Луна в Стрельце с 22 июл. 2018 13:32 

по 25 июл. 2018 1:02
В целом, это не лучший день для стрижки 
12 лунный день совершенно не подходит 

для стрижки ввиду опасности привлечения в 
вашу жизнь нежелательных событий. 

Луна в Стрельце — стрижка благоприят-
на. Стрижка хорошая в магическом плане, 
но для ваших волос, быть может, не очень. 
Однако, она меняет жизнь к лучшему, при-

носит богатство и везение.
25 июл. 2018 19:11 - 13 лунный 

день
 Луна в Козероге с 25 июл. 2018 

1:02 по 27 июл. 2018 14:14
В целом, это очень благоприятный 

день для стрижки 
13 лунный день прекрасно подходит 

для стрижки - вы станете более привле-
кательным человеком и будете притя-
гивать счастье как магнит. 

Луна в Козероге — стрижка благо-
приятна. Один из самых благоприятных 
периодов Луны для стрижки. Волосы 
меньше секутся, и быстрее растут.

26 июл. 2018 19:57 - 14 лунный 
день

 Луна в Козероге с 25 июл. 2018 
1:02 по 27 июл. 2018 14:14

В целом, это очень благоприятный 
день для стрижки 

14 лунный день - прекрасный день 
для стрижки. Вы станете более удачливым 
человеком, результаты не заставят себя 
ждать. Будете привлекать собственность, 
материальное благополучие. 

Луна в Козероге — стрижка благоприят-
на. Один из самых благоприятных периодов 
Луны для стрижки. Волосы меньше секутся, 
и быстрее растут.

27 июл. 2018 20:34 - 15 лунный день
 Луна в Водолее с 27 июл. 2018 14:14 по 

30 июл. 2018 2:52
В целом, это не лучший день для стрижки 
В 15 лунный день лучше не стричься - 

могут быть проблемы с давлением появить-
ся острое чувство непонятного страха.

Луна в Водолее — стрижка благопри-
ятна. Время удачно для экспериментов со 
стрижкой и своей жизнью. Если вас итак все 
устраивает, лучше выбрать другой день.

28 июл. 2018 21:05 - 16 лунный день
 Луна в Водолее с 27 июл. 2018 14:14 по 

30 июл. 2018 2:52
В целом, это не лучший день для стрижки 
16 лунный день совершенно не подхо-

дит для стрижки, потому что в это время вы 
можете привлечь в вашу жизнь несчастья и 
недоброжелателей.

Луна в Водолее — стрижка благопри-
ятна. Время удачно для экспериментов со 
стрижкой и своей жизнью. Если вас итак все 
устраивает, лучше выбрать другой день.

29 июл. 2018 21:29 - 17 лунный день
 Луна в Водолее с 27 июл. 2018 14:14 по 

30 июл. 2018 2:52
В целом, это не лучший день для стрижки 
17 лунный день неблагоприятен для 

стрижки - привлечете болезни и неприятные 
ситуации, связанные с посторонним вмеша-
тельством. (ha rtsi sngo gdan gnod).

Луна в Водолее — стрижка благопри-
ятна. Время удачно для экспериментов со 
стрижкой и своей жизнью. Если вас итак все 
устраивает, лучше выбрать другой день.

30 июл. 2018 21:50 - 18 лунный день
 Луна в Рыбах с 30 июл. 2018 2:52 по 1 

авг. 2018 14:22
В целом, это неблагоприятный день для 

стрижки 
18 лунный день плох для стрижки, так 

как есть огромная вероятность привлечь си-
туации, связанные с кражей имущества или 
его порчей.

Луна в Рыбах — стрижка неблагоприят-
на. Может появиться перхоть, а волосы мо-
гут стать ломкими и сухими.

31 июл. 2018 22:09 - 19 лунный день
 Луна в Рыбах с 30 июл. 2018 2:52 по 1 

авг. 2018 14:22
В целом, это не лучший день для стрижки 
19 лунный день благоприятен для стриж-

ки, однако если второй аспект (луна в знаке 
зодиака) исключает стрижку, не стригитесь.

Луна в Рыбах — стрижка неблагоприят-
на. Может появиться перхоть, а волосы мо-
гут стать ломкими и сухими.
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ТОП ПРОДУКТОВ ИЮЛЯ
Что лучше всего кушать в середине лета, какие продукты 

и блюда самые полезные и предпочтительные? 
Лучшие продукты 

в сердце лета
Летом наступает настоящий 

пик витаминных, полезных ово-
щей и фруктов. На чем надо ак-
центировать внимание, чтобы 
максимально использовать потен-
циал лета и оздоровить организм? 
В первую очередь – на сезонных 
плодах, которые выращены в близ-
лежащей местности и максималь-
но соответствуют белково-жирово-
му составу организма.

Наслаждаемся 
овощами!

Итак, царем овощей считает-
ся… огурец! Да-да, как ни странно, 
но именно пупырчатые, неболь-
шие огурчики, которые едят в све-
жем и слабосоленом виде, с сала-
тами и в окрошках, лакомятся с 
мёдом – представляет собой осо-
бую ценность благодаря структу-
рированной живой воде, которой 
больше 92-95 % в его составе. Он 
обладает мочегонным действием, 
освобождает сосуды и органы от 
шлаков, нормализует давление, 
выводя излишнюю вредную вла-
гу. В огурцах есть йод, который хо-
рошо усваивается и поэтому про-
блем с щитовидной железой у тех, 
кто регулярно ест огурцы, просто 
нет.

Тартроновая кислота, относи-
тельно недавно обнаруженная в 
огурцах, тормозит преобразова-
ние углеводов в жиры. Поэтому 
для тех, кто мечтает похудеть, це-
лесообразно хотя бы раз в неделю 
в период массового созревания 
огурцов устраивать разгрузочные 
дни, съедая в среднем 2-3 кг огур-
цов. Огуречный сезон, который 
достигает пика в июле, позволит 
укрепить зубы, снять воспаление 
дёсен. Огурцы положительно воз-
действуют на состояние кожи и 
способны даже лечить нервную 
систему.

Привычный для всех болгар-
ский или салатный перец, другие 

его сорта вроде ратунды, призва-
ны стимулировать работу ЦНС и 
ликвидировать стрессы, бессон-
ницу. В перце много витамина С и 
каротина, поэтому его регулярное 
употребление позволит улучшить 
состояние кожи и зрение. Помимо 
любимого всеми фаршированного 
перца и сырой аджики, из овоща 
можно приготовить много разных 
блюд, включая салаты, перец с на-
чинкой, тушёный в духовке.

В июле многие балуют себя 

молодой картошкой, сваренной и 
приправленной сливочным мас-
лом с укропом (идеальный рецепт 
- картофель Айдахо). Но из моло-
дой картошки получаются и 
отличные запечённые блюда. 
Один из вариантов – картош-
ка по-крестьянски, смазан-
ная сметаной или сливками 
(можно растительным мас-
лом), сдобренная приправа-
ми. За час в духовке получит-
ся вкусный и сытный гарнир. 
Нежнее выйдет картошка, 
которую вначале варят цели-
ком (лучше выбирать плоды 
поменьше), а потом, слегка 
придавив, запекают в духов-
ке на протяжении 15-20 ми-
нут. Картошка – рекордсмен 
по содержанию всех амино-
кислот, содержащихся в ово-
щах и фруктах.

Налегайте на чеснок (отлично 
подойдет такой вот грузинский 
салат). Пока он не такой жгучий, 
его можно съесть по 1-2 головки 
за приём пищи (это не касается 
людей, страдающих заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта). 
Чеснок с борщом, с салом, поре-
занный в салате, булочки и пам-
пушки, которые смазывают чес-
ноком – множество вариаций его 
применения. Чеснок называют 
антибиотиком бедных людей, хотя, 

судя по цене, его так назвать от-
нюдь нельзя.

Фрукты – кладезь 
витаминов!

Черная смородина счита-
ется одним из самых лучших 
источников витаминов. Ее 
признают спасительным сред-
ством для тех, кто страдает про-
студными заболеваниями. Яго-
да улучшает аппетит, повышает 
уровень гемоглобина, снимает 
боли в суставах, так как выво-
дит соли. Но для тех, у кого отме-
чена повышенная кислотность, 
смородину можно есть ограни-
ченными количествами. Пробу-

ем такой вот ягодный десерт.
Красная смородина содер-

жит множество антиоксидантов, 
является мощным иммуномо-

дулятором и стимулирует 
процессы пищеварения. 
Поэтому в сезон (а это как 
раз июль), её надо есть по-
больше. Крыжовник, осо-
бенно мохнатый, краснова-
то-бурой окраски, идеален 
для людей, страдающих из-
быточным весом. Его спо-
собность выводить токсины 
и вредные залежи малоиз-
вестна, равно как и то, что 
употребление крыжовника 
способствует выработке се-
ротонина.

Приобретая смороди-
ну, смотрите на её сухость. 
Нельзя брать помятые, давленые 
и мокроватые на вид ягоды, во из-
бежание попадания туда опасных 
микроорганизмов и начавшегося 
брожения. Для того, чтобы сохра-
нить полезные качества сморо-
дины, многие знающие хозяйки 
делают живое варенье, перетирая 
ягоды и смешивая их с сахаром. 
Если решили засушить ягоды, то 
лучше делать это на солнце.

Ароматная малина – настоя-
щая красота! Малина не только 
кладезь огромного количества ви-
таминов, но и содержит массу по-
лезных органических кислот, куда 
входят яблочная, лимонная и даже 
салициловая. Кстати, вопреки не 

совсем правильному распро-
странённому мнению, что лес-
ная малина полезнее садовой, 
обнаружено, что при простудах 
больше помогает именно вы-
ращенная дома. Пьем вот такой 
вкусный коктейль Малиновый рай.

Вишня – фаворит для тех, кто 
хочет предотвратить внезапные 
тромбозы и связанные с ними 
кровотечения. В ней содержатся 
оксикумарины, нормализующие 
процесс свертывания крови. 
Свежая вишня в холодильнике 
хранится около недели. Покупая 
ее, обращайте внимание на за-
пах. Присутствие своеобразно-
го винного аромата свидетель-
ствует о том, что она сорвана 

несколько дней назад и успела 
забродить. Пирожки и вареники с 
вишней – излюбленное лакомство 
для детворы.

Чашку молока – 
с ложкой меда!

Очень хорошо летом, когда 
ещё не выгорели травы, пить све-
жевыдоенное молоко (пробуем 
коктейль Закат). В зависимости 
от трав, которые поедает корова, 
оно может иметь кремовую или 
желтоватую окраску. Такое молоко 
от здоровой коровы – отличный 
способ улучшить здоровье летом, 
поскольку биологически активные 
вещества в биодоступной форме 
хорошо усваиваются организмом.

В начале июля пчеловоды ка-
чают так называемый «майский» 
мед. На самом деле, это не совсем 
верно, так как в нем собран не-
ктар преимущественно июньских 
цветов. Но именно в июле не толь-
ко можно, но и нужно полакомить-
ся липовым и акациевым мёдом. 
Мёд полезен виду содержания в 
нем большинства элементов та-
блицы Менделеева и моносахаров 
– глюкозы и фруктозы. Из меда 
и свежих фруктов можно делать 
вкусные десерты и смузи.

Укрепляйте здоровье, макси-
мально насыщайте рацион све-
жими региональными фруктами и 
овощами – июль, сердце лета, для 
этого прекрасно подходит.

Лето — самое время, чтобы готовить 
молодые кабачки и цукини. Это вкусная и 
очень полезная еда, и её приготовление не 
требует ни массы времени, ни героических 
усилий.

Из молодых, величиной чуть больше ла-
дони кабачков можно приготовить много 
чего, но быстрее всего — замариновать их 
с лимонным соком. Делается это так: ка-
бачки надо нарезать кружками толщиной 
около 3 мм, сложить эти кружки в дуршлаг и 
поместить над кастрюлей с кипящей водой, 
накрыв затем крышкой. Через 7-8 минут пе-
реложить кабачки в большую миску. В ту же 
самую миску и в ту же самую минуту надо 
выжать сок из половинки лимона, добавить 
щедрую щепотку соли. Затем кабачкам надо 
дать остыть, время от времени перемеши-
вая; это займет еще от силы минут пять — 
и все, закуска готова. Можете подавать ее 
к шашлыку или жареной курице. Поверьте, 
это будет прекрасно.

Молодые кабачки и молодые цукини 
— прекрасная основа для кабачковых ола-
дьев, запеканок, супа-пюре и крем-супа, 
варенья, омлета, рататуя. Вот некоторые ре-
цепты с молодыми кабачками.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• картофель средний - 8-12 шт.
• молодые кабачки - 1,2 кг
• чеснок - 3 зубчика
• петрушка - 1 пучок небольшой
• зеленый лук - несколько средних стеблей
• укроп - стебли
• яйцо (белок) - 4 шт.
• мука - 40 г
• лавровый лист - 1 шт.
• душистый перец - 2–3 горошины
• черный перец - 2–3 горошины
• соль
• свежемолотый черный перец
• оливковое масло
Для соуса:
• жирная сметана - 150 г
• чеснок - 1 зубчик
• нарезанный укроп - 2 ст. л.
• соль - 1 щепотка

• перец - 1 щепотка
• табаско - 5–6 капель
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Для соуса чеснок измельчить, смешать 

все ингредиенты, дать настояться в холо-
дильнике.

Шаг 2
Для оладий измельчить чеснок и петруш-

ку, у кабачков удалить семена, натереть 
мякоть вместе с кожицей на крупной тер-
ке. Смешать все подготовленные продукты, 
добавить муку, посолить и поперчить, дать 
постоять 3–5 мин., чтобы ушла жидкость. 
Немного отжать. Отдельно взбить холодные 
белки в пышную пену, добавить в фарш, ак-
куратно перемешать.

Шаг 3
Жарить на хорошо разогретом масле (в 

каждом оладушке 1 ст. л. с горкой теста) с 
обеих сторон до румяной корочки, по 2–3 
мин.

Шаг 4
Помыть щеткой картофель, нарезать, 

если крупный, на 3–4 части, положить в ки-
пящую подсоленную воду с добавлением 
стеблей укропа, лаврового листа и горошин 
перца, варить 7 мин., затем выложить кар-
тофель в сковороду с разогретым сливоч-
ным маслом, обжарить до готовности, посы-
пать зеленым луком и подать с оладьями и 
соусом.

Кабачки, фаршированные 
творогом

ИНГРЕДИЕНТЫ
• средние кабачки или крупные цуккини 

– 3 шт.
• творог – 500 г
• голландский сыр – 100 г
• толченый чеснок – 2 зубчика
• пучок петрушки – 1 шт.

• пучок укропа – 1 шт.
• веточка тархуна – 1 шт.
• масло растительное – 1 ст. л.
• соль, свежемолотый черный перец
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кабачки вымыть, срезать с каждого бо-

ковину толщиной 1,5 см и аккуратно чайной 
ложкой удалить сердцевину из основной ча-
сти.

Творог протереть через сито. Сыр нате-
реть на мелкой терке. Чеснок очистить и из-
мельчить. Зелень вымыть, обсушить и мелко 
нарезать. Смешать в миске творог, сыр, чес-
нок и зелень. Приправить солью и перцем.

Нафаршировать кабачки приготовлен-
ной начинкой, с помощью зубочисток за-
крепить верхушку. Поместить на противень, 
смазать маслом и поставить в разогретую 
до 180°C духовку на 30–35 мин.

Картофельная запеканка 
с кабачками

ИНГРЕДИЕНТЫ
• тертый сыр чеддер – 85 г
• молодой картофель – 500 г
• мука – 500 г
• соль – по вкусу

• сухие дрожжи – 7 г
• средний кабачок – 1 шт.
• масло растительное – 2 ст. л.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель очистить и отварить в кипя-
щей подсоленной воде до готовности, 20 
мин. Дать немного остыть. Просеять муку и 
дрожжи в большую миску. Натереть полови-
ну картофеля на крупной терке прямо в ми-
ску с мукой, периодически перемешивая, 
чтобы картофель не собирался в комки.

Тщательно перемешать до образования 
однородной массы.

Кабачок очистить. Половину кабачка на-
тереть на крупной терке и добавить в миску 
с картофельным тестом. Туда же добавить 
половину сыра, 1 ст. л. растительного масла 
и 175 мл теплой кипяченой воды. Хорошо 
вымесить, 2 мин. Накрыть и оставить в те-
плом месте, пока объем теста не увеличится 
вдвое.

Оставшийся картофель и кабачок наре-
зать кружками толщиной примерно 0,5 см.

Слегка смазать маслом форму для за-
пекания. Выложить в нее приготовленное 
тесто, уплотнить его влажными руками.

Распределить сверху в произвольном по-
рядке кружки картофеля и кабачка. Накрыть 
фольгой и оставить еще на 45 мин. Затем 
сбрызнуть оставшимся маслом, посыпать 
сыром и готовить в разогретой до 180 °С 
духовке 50 мин.

Молодые кабачки и цукини
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ШЕСТЬ ЛУЧШИХ САЛАТОВ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

Чудесный салат, словно метлой выметает из организма шлаки и приносит 
огромную пользу. Это невероятно полезное блюдо — прекрасное средство 

почистить кишечник, прекрасно подходит для разгрузочных дней, поможет 
молодым мамочкам прийти в форму после родов. Выбирайте для «щетки» овощи с 
плотной структурой, не обрабатывайте их термически – и на определенное время 

замените им ужин. Вы удивитесь, насколько быстро почувствуются изменения в ор-
ганизме. Если вы хотите сбросить больше 5 килограмм, замените салатом для похуде-

ния ужин в течение 2 недель.

1. ОЧИЩАЮЩИЙ САЛАТ 
«МЕТЕЛКА»

ПРОДУКТЫ:
• по 100 граммов – капуста, 

морковка, яблоко, свекла, мор-
ская капуста,

• чернослив — 50 грамм,
• лимонный сок — 5 грамм,
• растительное масло для за-

правки — 15 грамм.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Натираем вымытые и очи-

щенные сырые овощи на крупной 
терке. Перемешиваем получен-
ное, и разминаем для получения 
сока.

2. Натираем яблоки, добавля-
ем в содержимое, затем выдавли-
ваем лимонный сок и заправляем 
растительным маслом.

3. Чернослив предварительно 
размочить и нарезать на мелкие 
полоски – добавить в салат. Соль 
не добавляем – «Метелка» и так об-
ладает прекрасным вкусом — на-
слаждайтесь и худейте!

4. Используйте его для разгру-
зочного дня и попрощайтесь с па-
рой килограмм лишнего веса.

2. САЛАТ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

«ЩЕТКА»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Натереть на крупной терке те 

же самые овощи как в первом 
рецепте, только взять капусты в 
два раза больше, чем других ин-
гредиентов. Овощи перемешать и 
помять руками, чтобы выделился 
сок. В готовый салат, заправлен-
ный подсолнечным маслом и ли-
монным соком, добавить мелко 
нарезанный чернослив.

Нарезаем соломкой три мор-
ковки, свеклу и лук, добавляем 
мелкие кубики твердого яблока и 
несколько сухофруктов — курага, 
чернослив. Добавить ягоды клюк-
вы или зерна граната. Заправка — 
нежирный майонез.

Употребляйте этот салат в лю-
бых количествах — в нем настоль-
ко мало калорий, что он никак не 
может повредить организму. После 
приготовления салата оставьте его 
в холодильнике на 2 часа

3. САЛАТ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

«СВЕЖЕСТЬ»
ПРОДУКТЫ:
• огурец — 2 шт.,
• заменитель сахара (равный 

15 граммам сахара),
• укроп — 1 пучок,
• соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. У свежего огурца очи-

стить кожицу, нарезать тонкими 
кружочками или полосками, пере-
ложить в дуршлаг и хорошо посо-
лить. Накрыть крышечкой или та-
релкой и положить сверху груз.

2. Через полчаса, когда 
весь лишний сок вытечет, огурцы 
снова промыть холодной водой и 

переложить на тарелку.
3. В отдельной кастрюле 

растворить в 2 ложках воды заме-
нитель сахара и уксус, довести до 
кипения, охладить и растереть в 
этой смеси укроп.

4. Выложить сверху на огур-
цы заправленную зелень и оста-
вить в холодильнике.

Этот овощной салат интересен 
своей заправкой – он поливается 

бульоном, таким образом, блюдо 
получается хорошо сбалансиро-
ванным по составу, но малока-
лорийным. Он насыщает гораздо 
лучше, чем другие виды, есть его 
можно в горячем и холодном виде.

4. САЛАТ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

ИЗ ОВОЩЕЙ

ПРОДУКТЫ:
• сладкий перец разного цвета 

— 2 шт.,
• помидоры — 3 шт.,
• лук порей — 2 шт.,
• перья зеленого лука,
• петрушка,
• овощной бульон,
• соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Перец нарезаем длинными 

полосками, небольшие помидор-
чики просто разрезаем пополам. 
Нарезаем мелко лук и складываем 
все в жаростойкую посуду.

2. Посыпаем овощи луком и за-
ливаем бульоном.

3. В духовке при температуре 
180 градусах на 30 минут оставля-
ем в духовке.

4. Готовое блюдо посыпаем пе-
трушкой.

Несмотря на присутствие май-
онеза, этот салат низкокалорий-
ный. Зелень совершенно не насы-
щает организм, майонез на какое 
то время помогает «обмануть» ор-
ганизм. Готовить этот салат можно 
круглый год — тепличные овощи 
так же подойдут, вместе с боль-
шим количеством зелени.

5. САЛАТ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ»

ПРОДУКТЫ:
• листовой салат — пучок,
• огурец свежий — 2 шт.,
• редиска,
• укроп,
• лук зеленый,
• петрушка.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Нарезаем зелень, листья са-

лата и огурцы с редиской. Солим 
по вкусу, заправляем майонезом.

2. Можете съесть салат весь 
сразу.

Богатый витамином С сельде-
рей снижает уровень холестерола 
и давления, остальные овощи так-
же имеют много полезных свойств 
для укрепления здоровья.

6. САЛАТ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ

ПРОДУКТЫ:
• сельдерей — 4 стебля,
• капуста — 0,5 кг.,
• огурец — 3 штуки,
• лук — 2 головки,
• растительное масло,
• сок половины лимона,
• петрушка или укроп.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Капусту и сельдерей шин-

куем, нарезаем огурец тонкими 
полосками, лук мелко режем, все 
смешиваем в большой миске и 
мнем руками.

2. Заправляем соком лимона 
и оливковым или подсолнечным 
маслом. Перемешать, дать немно-
го постоять.

3. Украсить мелко нарезанной 
зеленью.

Приятного аппетита!

Малосольные огурцы для ленивых. 
Пять простых способов приготовить идеальную летнюю закуску

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
ОГУРЦЫ С ХРЕНОМ
Замочите огурцы в холодной 

воде на несколько часов. Листья 
смородины, дуба, зелень тархуна, 
укроп промойте и уложите на дно 
посуды для соления, добавьте зуб-
чики чеснока, 3-4 кусочка корня 
хрена. Уложите в емкость для со-
ления, залейте теплым рассолом 
(на 1 л.воды – 2 ст.л. соли и 1 ст.л. 
сахара). Оставьте под гнетом на 
1-2 дня.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ 
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ 

"ТРЯСУНЫ"
Этот рецепт подойдет для са-

мых свежих огурчиков. Срежьте 
верхушки у вымытых огурцов (1 
кг), уложите их в крепкий пакет или 
вместительный контейнер с крыш-
кой. Добавьте рубленый укроп (1 
пучок), 3-4 зубца чеснока, хорошо 
завяжите пакет или плотно закрой-
те крышку. Дальше – примерно 5 
минут энергично потрясите ем-
кость с огурцами, затем поставьте 
в холодильник. При таком способе 

засолки огурчики быстро дают сок 
и начинается процесс просалива-
ния. Уже через час-два малосоль-
ные огурцы можно подавать на 
стол.

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
ОГУРЦЫ С ОСТРЫМ 

ПЕРЦЕМ
1 кг некрупных огурчиков про-

мойте, сложите в кастрюлю, залей-
те теплым рассолом: на 1,5 воды 
– 1,5 ст.л. крупной соли, 4-5 зубцов 
чеснока, 1/2 стручка острого пер-
ца, укроп - большой пучок.

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
ОГУРЦЫ С ЯБЛОКАМИ

1 кг огурцов, 2 зеленых ябло-
ка (лучше - ранние яблоки нового 
урожая), зелень укропа и петруш-
ки, листочки смородины вымой-
те, яблоки нарежьте крупными 
дольками, семечки удалите. Голов-
ку чеснока разберите на зубцы. 
Сложите все в кастрюлю, залейте 
теплым рассолом: на 1 л воды 2 
ст.л.соли, 10 горошин перца, 2 
шт.гвоздики. огурчики с арома-
том летних яблок будут готовы на 

следующий день.
МАЛОСОЛЬНЫЕ 

ОГУРЦЫ С МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДОЙ

1 кг некрупных огурчиков про-
мойте, сложите в эмалированную 
кастрюлю или банку. Добавьте 
рубленый укроп+ пару зонтиков 
укропа, 1 головку чеснока (зуб-
чики очистить и порезать), 3 ст.л. 
соли, залейте 1 л газированной ми-
неральной воды, чтобы она покры-

ла огурцы полностью. 
Оставьте в прохладном 
месте на сутки. Огурцы 
с минеральной водой 
всегда получаются очень 
хрустящими.

Хотите, чтобы мало-
сольные огурцы были 
готовы уже через час-
два? Разрежьте их перед 
засолкой на две части 
вдоль или просто – круп-
ными кусочками.

Хотите, чтобы огурчи-
ки были и оставались 
максимально хрустя-
щими? Заливайте их для засали-
вания холодной водой. Готовятся 
такие огурчики чуть дольше, но 
зато сохраняют отличную хруст-
кость.

Сколько хранятся малосоль-
ные огурцы? Чем дольше вы 
храните малосольные огурцы, 
тем сильнее они просаливаются 
и, соответственно, уже переста-
ют быть "малосольными". Луч-
ше всего готовить малосольные 
огурцы небольшими порциями 
- по 1-2 кг и хранить не более 3 

дней. 
Зонтики укропа или рубленая 

зелень? Зонтики укропа и рубле-
ный укроп отличаются ароматом. 
Зонтики имеют аромат созрева-
ющих семян укропа, а зеленый 
укроп – свой характерный "тра-
вяной" запах. И если обычный 
измельченный укроп отдаст свой 
аромат и вкус огурцам даже в хо-
лодной воде или при "сухом" засо-
ле, потому что в нем самом много 
сока, то зонтики укропа "раскры-
вают" аромат лучше в горячем 
рассоле. Это дело вкуса.

Когда щедрая огуречная грядка начинает выдавать по ведерку огурцов в день, самое время пригото-
вить малосольные огурцы. Как солить будем? Приготовление малосольных огурцов – процесс 

не сложный, нужно только выбрать «свой» рецепт. Быстрые малосольные огурцы будут готовы уже 
на следующий день после засолки!
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМАЛЯР.
Работы много.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей: сварщики, мон-
тажники, бетонщики, отделочники, разнорабо-
чие. Работа в командировке.

Тел.: 8 (4212) 48-02-42.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 
Возможна 

доставка а/м 
«Урал». 

Поднимем, 
отсыпем огород. 

Телефон.: 
89089647216.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ   ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64; 

8914 737 21 83. www.kotamoto.ru

Вы тридцать лет бок о бок провели,
С чем вас  сегодня мы и поздрав-
ляем,
Чтобы и дальше рядышком вы шли,
Сердечно вам и искренне желаем!
Прожить в согласье еще лет до ста
Без ревности, упреков и обид,
Пусть, словно жемчуг, будет жизнь 
чиста,
И пусть Господь семью вашу хранит!

Дети, зять и внучка Аня.

Поздравляем 
ИННУ ВЛАДИМИРОВНУ и 

АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ХОДАКОВСКИХ С 30-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, кото-

рое они отметят 2 июля!

Дорогая наша ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА САВИЧ! 

Поздравляем тебя с Днем 
Рождения, который ты 

отметишь 2 июля. 
Хотим пожелать оставаться всегда такой же ду-

шевной, веселой, искренней и радостной, ведь все, 
что ни случается – в конечном итоге, к лучшему! 
Помни всегда об этом! Пусть твоя жизнь будет не 
только светлой полосой, но и пестрит всеми цвета-
ми радуги! Желаем, чтобы все твои планы заканчи-
вались ожидаемым результатом, и ты всегда горди-
лась собой! 

Пусть сбудутся все твои надежды и ожидания, 
а в трудные мгновенья жизни рядом всегда будут 
находиться друзья и близкие тебе люди. Конечно 
же, здоровья и долгих лет жизни. Незабываемых 
встреч, верных друзей, праздничного настроения, 
исполнения заветных желаний и творческих свер-
шений!

Счастья тебе и ярких, светлых, счастливых 
событий!

Коллектив газеты «Дальнеречье»

Поздравляем нашего замечательного, 
родного и неповторимого сыночка и 

внучка, любимого славного мальчика, 
которому 27 июня исполнилось 10 лет!

Поздравляем С ДНЕМ  
РОЖДЕНИЯ сестричку 

и тетю ВИКТОРИЮ 
СЕРГЕЕВНУ МАКЕИЧ!

Для меня  ты лучше всех,
Понимание, поддержка, 
смех, веселье
И успех – все в тебе найду, 
я знаю,
По тебе всегда скучаю,
Ты мне в мире всех дороже,
Ты в беде всегда поможешь,
От души желаю  я,
Чтоб здоровой ты была,
Чтоб мечты твои все 
исполнялись,
Горизонты открывались!

Брат Женя, племянница Вика.

Поздравляю дорогую, 
любимую дочь ВИКТОРИЮ 

СЕРГЕЕВНУ МАКЕИЧ С 
ЮБИЛЕЕМ!

Года так быстро эти пролетели,
И вот сегодня дочкин юбилей!
И для меня прелестней нет на свете
Любимой, милой девочки моей!
Пусть 45, но ты все та же крошка 
Для мамы, но для близких и друзей
Ты женщина и девушка немножко,
Желаю  с каждым годом  молодеть,
И я от сердца искренне желаю,
Чтоб все года, что будут впереди,
Ты счастлива была, 
Здоровья, света, доброты и теплой 
любви!

Мама.

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК

Обязанности: 
погрузочно-разгрузочные 
работы, работа на складе.

Требования: 
выносливость, ответствен-
ность, желание работать.

График работы:
 посменный, с 9.00 до 18.00.
Стабильная заработная плата 

от 25000 рублей.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. 

50 лет Октября, 29-б.
Обращаться по тел.: 
8-953-205-76-05.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Требования: стрессоустойчи-
вость, ответственность, обуча-
емость, коммуникабельность. 
Желательно знание комбикор-
мов и умение работать с кас-
сой. Проводим обучение.
График работы: посменный, 
с 9.00 до 18.00. Стабильная за-
работная плата, комфортные 
условия труда.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 29-б.
Обращаться по тел.: 

8-953-205-76-05,
 8-908-973-70-67.

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Дальнеречен-
ского городского округа» 
в соответствии с постановлением адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа № 1031 от 26 декабря 2017 года 
«Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Дальнереченского городского округа на 
возмещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг  по начислению, сбору, взысканию 
и перечислению платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) му-
ниципального жилищного фонда Дальнере-
ченского городского округа» информирует 
о продлении срока приема заявлений 
от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на возмещение 
затрат связанных с оказанием услуг 
по начислению, сбору, взысканию и 
перечислению платы   за пользование 

жилым помещением (платы за наем) му-
ниципального жилищного фонда Дальнере-
ченского городского округа.

 Необходимая информация размещена на 
официальном интернет-сайте Дальнереченско-
го городского округа - http://dalnerokrug.ru: 
Мун. учреждения/ Управление жилищно-комму-
нального хозяйства/отдел ЖКХ/ Предоставле-
ние субсидий.

Срок приема документов  - до 15 июля 2018 
года. Для вновь зарегистрированных организа-
ций срок приема документов – в течение 1 ме-
сяца с момента регистрации, но не позднее 15 
ноября текущего финансового года. Адрес при-
ема документов: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Дальнереченского городского окру-
га» каб. 28 тел. 8(42356) 25-1-82.

В краевое государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние социального обслужи-
вания «Дальнереченский 
психоневрологический 
интернат» на постоянное 
место работы 

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР. 

Стаж работы 
приветствуется.

Вся необходимая 
информация по тел.: 
56-1-73; 56-2-04.ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН 

на городском рынке. 
Земля в собственности. 

Тел.: 8-914-714-14-85.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ!

С 1 января 2018 года в России изменились правила предоставления 
государственных услуг по выдаче пропусков и разрешений в пограничную 
зону.

В связи с этим, Служба в г. Дальнереченск Пограничного управления 
ФСБ России по Приморскому краю разъясняет, что подать заявку для 
оформления пропусков и разрешений в пограничную зону могут гражда-
не Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
достигшие 18-летнего возраста, российские и иностранные юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, а также один из родителей, усы-
новителей, опекунов ( попечителей ) гражданина, не достигшего 18-летнего 
возраста, но признанного недееспособным.

С 1 января 2018 года срок выдачи пропусков сокращается вдвое: не 
более 15 рабочих дней для граждан Российской Федерации, не более 30 
рабочих дней для иностранных лиц (лиц без гражданства).

Подать заявления (для организаций – ходатайство) о выдаче пропуска и разреше-
ния в пограничный орган или его подразделение при личном обращении, почтой.

В соответствии с Приказом ФСБ России от 07.08.2017г. № 454 с 1 января 2018 г. 
признается утратившим силу Приказ ФСБ России от 15.10.2012г. № 515 «Об утвержде-
нии Правил пограничного режима» с внесенными в него изменениями. 

В соответствии с Приказом ФСБ России от 07.08.2017г. № 455 с 1 января 2018 г. 
признается утратившим силу Приказ ФСБ России от 13.11.2012г. № 572 " Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транс-
портных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную дея-
тельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, со-
держание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую 
и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где 
установлен пограничный режим с изменениями и дополнениями"

По имеющимся вопросам обращаться:по адресу: Приморский край г. Дальнере-
ченск ул. Советская, д.10;телефоны: 8 (42356) 23-0-72, факс: 8 (42356) 23-0-50;

в отдел (пограничную комендатуру) в г. Лесозаводск по адресу: г. Лесозаводск ул. 
Марковская, д.28; телефон: 8 (42356) 96-9-80 (ввести добавочный номер 33

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Администрация Дальнереченско-
го городского округа в рамках прово-
димой работы по увековечиванию 
памяти погибших защитников Отече-
ства, в целях информирования граж-
дан о судьбах  участников  Великой 
Отечественной войны 

просит откликнуться 
родственников ХЕКАЛО 
ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА 

1919 г.р.
Обращаться по телефону: 

8(42356) 25-5-03  
Лидия Васильевна Бычкова.        

Совет ветеранской 
организации МОМВД России 
«Дальнереченский» поздрав-

ляет с юбилеем СЕРГЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА ГОНЧАРУКА, 

который он отметил 
27 июня.

Желаем Вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия. 
Всех вам благ и удачи.

Мамочка и 
бабушка Лариса

Ты откроешь глазки утром и услышишь пенье птиц.
Поцелую тебя нежно и коснусь твоих ресниц.
День волшебный, день рожденья у сыночка моего.
10 лет тебе, мой милый, пожелать хочу всего:

Радости, добра, веселья. А здоровье — чтоб как сталь.
Чтоб тебя всегда любили, стороною шла печаль.
Мы всегда с тобою рядом, и подставим мы плечо.
Ты, родной, наша награда. Любим сильно, горячо.

Сестрёнки 
Анечка и Катюша

Самого доброго и 
любимого братика 

ДИМУ СЕДОВА с Днём 
рождения!

10 лет сегодня брату —
Первый взрослый юбилей.
Будь здоров, братишка милый,
Становись еще сильней.

Самым-самым будь 
счастливым,
Следуй за своей мечтой.
Смелым вырастай 
мужчиной,
Знай, что я горжусь тобой.

Нашего любимого 
ДИМОЧКУ СЕДОВА 

поздравляем 
с 10-летием!

С десятилетием тебя,
Любимый наш внучочек,
Ты стал совсем уже большой,
Наш милый ангелочек,
Желаем быть тебе всегда
Веселым, сильным, честным,
С тобой не скучно никогда,
А очень интересно!

Твои родные



ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское, земля в собственно-
сти. Можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-908-996-89-58.

ПРОДАМ усадьбу в с. Ники-
товка, есть все надворные 
постройки, земля в соб-
ственности (50 соток). Цена 
договорная.
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия 3 х 6 м, 20 шт.; сено в 
рулонах; тыкву. Тел.:  8-924-
219-75-05.

ПРОДАМ поросят разных 
пород и возрастов, кур-
несушек, подрощенных 
бройлеров, цыплят. Достав-
ка. Тел. 8 999 086 49 21.

МЕНЯЮ дом, 100 кв. м., 
надворные постройки, зем-
ля в собств., на квартиру в 
Лучегорске. 
Тел. 8 924 330 80 17.

ПРОДАМ доильный аппарат 
АД-03.
Тел.: 8-908-981-17-88.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Лучегорске, 40,4 
кв. м, 3 этаж, центр, балкон, 

лоджия, ре-
монт, 900 
тыс. руб. 
Возможен 
обмен на 
одноком-
натную.
Тел.: 8-914-
217-01-84.

ПРОДАМ 
дом с 
земельным 
участком в 
с. Игна-
тьевка. 

Тел.: 89084452633.

ПРОДАМ квартиру 46,7 кв. м.
Тел.: 8-924-422-77-83; 
8-924-422-77-40.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 9, 2 этаж, площ. 
32,8 кв. м.
Тел.: 8-908-993-90-68.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый 
этаж, теплая, сухая, уютная.
Тел.: 8-994-008-59-18.

ПРОДАМ ½ дома в с. Ники-
товка, 300 тыс. руб. Воз-
можен обмен на авто или 
мини-трактор. Тел.: 8-929-
425-43-55.

ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ или 
СДАМ 1-комн. приватизиро-
ванную квартиру в Шко-
товском районе, посёлок у 
моря, лес, 3 этаж, балкон, 
без ремонта за 550 тыс. 
руб. или сдам за 3 тыс. руб. 
Возможны варианты. Тел. 8 
924 004 50 34.

ПРОДАМ го-
довалую тёлку. 
Тел. 8 908 447 
44 83.

ПРОДАЕТСЯ 
частично 
мебилиро-
ванный дом 
117 кв. м. 
на участке 
19 соток. 
Все ком-
мунальные 
удобства 
(горячая/
холодная вода, 
септик, элек-
трический и 
твердотоплив-
ный котлы). Все 
необходимые 
надворные по-

стройки. Тел.: 89025203747.

КУПЛЮ лозу лимонника.
Тел.: 8-924-245-35-35.

ПРОДАЕТСЯ гараж 3 х 6 по 
улице Уссурийской и гараж 
6 х 6 с подвалом в районе 
контейнерной станции.
Тел.: 8-914-725-63-61.

ПРОДАМ электроусилитель 
руля, двигатель с короб-
кой на а/м «Нива Жигули»; 
2-хкомнатную квартиру в п. 
Светлогорье.
Звонить по тел.: 
8-914-427-36-75. 

ПРОДАМ дом в с. Игнатьев-
ка (76 кв. м, скважина, вода 
проведена в дом, бойлер, 
имеются надворные по-
стройки).
Тел.: 8-924-431-71-42

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира  в п. 
Каменушка, 50 
кв. м, отопление 
централизован-
ное, цена дого-
ворная.
Тел.: 8-953-225-
03-56; 
25-2-55.

ПРОДАМ корову дойную, 
двух телочек (1 год).
Тел.: 8-908-967-77-42, 
37-8-91.

КУПЛЮ мёд  некондиция 
(прошлых лет, высокая 
влажность, бродивший), 
воск. ПРОДАМ куботейне-
ры.Тел.: 89089858744.

ПРОДАМ картофель.
Обращаться: с. Лазо, тел.: 
8-984-15-79-295.

ПРОДАМ 3-хкомн.  кв.  66,4 
кв. м по ул. Энгельса, 19, 
5 этаж, панельный дом, 
комнаты раздельные, не 
угловая, балкон 6 м – за-
стеклен, пластик. окна, жел.  
дверь , кондиционер, до-
мофон, интернет, кабельное 
ТВ, телефон. Также прода-
ется гараж 2013 г., рядом с 
домом.
8-914-684-32-06; 8-908-
973-15-45.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пар-
тизанской общ. площ. 62 
кв. м, на ленточном фунда-
мента, скважина с питьевой 
водой в доме и во дворе, 
два бетонированных погре-
ба, во дворе 6 соток и ого-
род 23 сотки, рядом водо-
ем. Гараж, септик, душевая 
кабина, бойлер, дровяник, 
окна ПВХ, крыша и забор 
металлические, дом обшит 
сайдингом, металлические 
двери, спутниковая антенна 
(250 каналов). Отопление 
комбинированное: печное 
и конвекторное. На участке: 
клубника, малина, ежевика, 
жимолость, абрикосы, виня, 
ирга, смородина 3-х видов, 
крыжовник. Ухоженный 
огород посажен. 
Перед домом пали-
садник, огорожен-
ный рабицей.Тел.: 
8-908-982-38-85.

ПРОДАМ а/м 
Toyota land Cruiser 
Prado 98 г. в., 
дизель, в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8-908-978-73-74.

ПРОДАЕТСЯ м/г «мазда 
бонго» 1990 г. в., дизель, в 
хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты обмена 
на л/а.
Тел.: 8-953-202-08-92.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

30 июня
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск 

  Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- 

онколог. Высшая категория. 
г.Хабаровск

7, 8 июля
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук г.Хабаровск

20, 21 июля
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

22 июля 
 Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

                                                                      28 июля
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.Высшая категория, 
КМН  Г. Хабаровск

28,29 июля
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Мастер нижнего склада 
 (сортировка, погрузка вагонов)
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Тракторист (погрузка леса 
 экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Акты осмотра 
в страховую 
8-966-275-1-275 

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Полис ОСАГО – 
500 руб.

8-908-969-17-67.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

В строительную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РАБОТ 
с опытом общестроительных 
работ и железнодорожного 
строительства. Работа в ко-
мандировке. Резюме на-
правлять на эл. почту: 

imperyastroi@yandex.ru. 
Тел.: 8 (4212) 48-02-42.

Помощь в оформлении 
морских документов. 

Тел.: 8-924-126-16-41.

АВТОЮРИСТ
8-966-275-1-275.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ПРИВЕЗУ ДРОВА (дуб, ясень плахи), 
4,5 куба по району и городу. 8-999-614-17-68.

Оценка ДТП, 
экспертизы.
8-966-275-1-275.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
отремонтированное помещение 

площ. 50 кв. м. ЛДК, 
ул. 45 лет Октября, дом 52, 

тел.: 8-914-726-75-84.

ПРОДАЮ нежилое кирпич-
ное здание 20х10м с навесом 
20х10. Отдельный заезд. Здание 
и земля в собственности. 
С. Рощино.

Тел.:89084462395.

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
«КамАЗ 5320».

Тел.: 8-902-529-35-48.

В ТАКСИ 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ.
8-953-202-08-92.

В центре г. Дальнереченска 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 63 кв. м, 
оплата 20 т. р. в месяц.

Тел.: 8-904-620-26-93.

Организации требуются:

РАБОЧИЕ 
для ремонта подъездов 

многоквартирных домоы.
Обращаться с 09-00 до 17-00 
по адресу: г.Дальнереченск, 

ул. Ленина, 76 
(гостиница «Центральная»), 

1 этаж, офис 100.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Организациям предоставляем пакет 

документов.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 28-707, 

8-965-679-03-04.

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородный 
маршрут «Дальнере-
ченск-Хабаровск».
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

ГЛИНА – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00
dalnerechensk_pto@mail.ru

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т. ч. по 
амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74232055715.

ОЦЕНКА АВТО 
ДЛЯ НОТАРИУСА.

8-966-275-1-275.

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

Уважаемые жители города Даль-
нереченска и Дальнереченского 

муниципального района!
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» информирует, что 

запись на прием к врачу
 взрослого и детского населения 

производится в рабочие дни, 
с 8.00 до 18.00 

по единому номеру телефона
 33-8-72 (многоканальный).

Телефон регистратуры детской поликлиники 
25-2-52 не функционирует.


