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с любыми   проблемами
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СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

Преимущества:
1. Наиболее точные и качественные замеры углов
2. Время прохождения диагностики от 7-10 мин.
3. Распечатка отчета о состоянии автомобиля 
ДО и ПОСЛЕ регулировки
4. Дополнительная информация по полной 
геометрии кузова
5. Цена и качество услуги Вам понравятся!

Обращаться: ул. 50 лет Октября, 
87. Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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80 лет  Госавтоинспекции
Стр.  6

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем  вас посетить Международный фести-
валь авторской и патриотической песни «Иманские 
звезды», который пройдет с 15 по 17 июля 2016 
года в городе Дальнереченске (территория быв-
шего гарнизона Графский). Фестиваль приуро-
чен памяти автора-барда Михаила Матвеева. 

Подробную информацию о проведении 
фестиваля читайте в следующем номере.

Стр. 6, 10



В понедель-
ник 4 июля в 
конференц-зале 
администрации 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городско-
го округа состо-
ялась встреча 

Секретаря Регионального Отделения 
Всероссийской Политической Пар-
тии «Единая Россия» Л.З.Талабаевой 
с партийным активом северных 
территорий Приморья – Дальнере-
ченского городского округа, Дальне-
реченского, Пожарского, Красноар-
мейского районов. 

Людмила Талабаева довела до пар-
тийцев решения XV съезда «Единой Рос-
сии» и поставила задачи на предстоящие 
выборы в Государственную думу  РФ 18 
сентября. 

Делегация Приморского края на 
съезде партии – это секретари первич-
ных организаций партии, победители 
предварительного голосования. В дни 
проведения съезда партийцы работа-
ли на 10 дискуссионных площадках, где 
обсуждался проект предвыборной про-
граммы «Единой России». Это 10 разде-
лов предвыборной программы партии, в 
ней ответы на самые острые вопросы – 
от экономики и благосостояния граждан 
до развития ЖКХ и социальных вопро-
сов. Делегаты и приглашенные участни-
ки съезда от Приморского края приняли 
участие в работе площадки «Качество 
жизни».

«Это многогранная тема, включаю-
щая все аспекты нашей жизни: качество 
воды и воздуха, жилье, образование, 
создание комфортных условий для мало-
мобильных людей. Но мы говорили не 
только о существующих проблемах, но и 
рассматривали положительный опыт, ко-
торым делились российские регионы – 
по переселению из ветхого и аварийно-
го жилья, созданию доступной среды для 
инвалидов. Такие примеры нужно рас-
сматривать и пытаться реализовывать 

на своей территории», - прокомментиро-
вала содержание работы десятой дискус-
сионной площадки Людмила Талабаева. 

- Во главу угла мы всегда должны ста-
вить качество жизни каждого человека, 
- сказала региональный секретарь. – За-
нимаясь глобальным, нельзя забывать 
о главном. Человек должен дышать чи-
стым воздухом, пить чистую воду, вести 
детей в школу по безопасным дорогам. 
Комфортная жизнь человека должна 
быть в приоритете для «Единой России». 
Этот основной постулат и вошел в нашу 
предвыборную программу. И это факти-
чески народная программа. В нее вош-
ли все основные мысли, которые наши 
кандидаты почерпнули во время встреч 
с людьми.

Подводя итоги и комментируя даль-
нейшую повестку работы Приморского 
регионального отделения партии, его 
руководитель Людмила Талабаева отме-
тила, что все лидеры предварительного 
голосования из Приморского края те-
перь официально стали кандидатами от 
«Единой России» на выборы в Государ-
ственную думу. Ими являются действу-
ющий депутат Госдумы Виктор Пинский, 
глава Артемовского городского округа 
Владимир Новиков, депутаты Законода-
тельного Собрания Приморского края 
Виктория Николаева и Сергей Сопчук. 
«Они прошли процедуру праймериз, ста-
ли победителями и выдвинуты делегата-
ми Съезда в качестве кандидатов в депу-
таты Госдумы.

Вторым по значению пунктом рабо-
ты второго этапа 
партийного съез-
да стало приня-
тие программы 
«Единой России», 
с которой кан-
дидаты пойдут 
на выборы в Го-
сударственную 
думу в сентябре. 
При ее составле-
нии были учтены 
всех замечания 
и предложения, 
которые посту-
пили из регио-
нов. Поэтому не-
удивительно, что 
этот партийный 
документ многие 
теперь расцени-
вают как макси-

мум обязательств. Ещё в процессе пред-
варительного голосования кандидаты 
узнавали слабые места территорий, эти 
проблемы потому легли в основу про-
граммы. 

XV съезд «Единой России» фактически 
дал старт активной фазе избирательной 
кампании. Он принял Программу пар-
тии и выдвинул кандидатов на выборы 
в Государственную думу, утвердив феде-
ральный список кандидатов и список од-
номандатников, которые уже в скором 

7.07.2016 г. стр.2 четверг

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем се-

мьи, любви и верности! Праздник напоминает 
о святых Петре и Февронии Муромских, кото-
рые на века стали примером крепких супру-
жеских уз, образцом истинной преданности и 
заботы. Любовь, семья, верность – это вечные 
ценности, которые придают жизни человека 
особенный смысл, рождают в наших сердцах 
тепло и нежность. Именно в семье мы дела-
ем первые шаги, познаем мир, находим под-
держку и понимание. Выражаем искреннюю 
признательность всем родителям, воспитыва-
ющим своих и приемных детей, многодетным 
семьям. Пусть ваш труд будет благодарным, а 
его плоды станут для вас гордостью на многие 

годы. Надеемся, что этот праздничный день поможет каждому уделить больше внимания 
своему супругу или супруге, родителям, детям, внукам, что благодаря этой заботе на дальне-
реченской земле неизменно будет расти число крепких и дружных семей. Искренне желаем 
вам мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии!

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

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

10 июля День Российской 
почты! Дорогие работники 

и ветераны почтовой 
связи! Сердечно поздрав-

ляем Вас с профессиональ-
ным праздником - Днем 

Российской почты.
Несмотря на постоянное развитие но-

вых коммуникационных технологий, почта 
остается одним из самых массовых и до-
ступных видов связи. Беспредельная пре-
данность своей профессии, ответственность 
за порученное дело, профессионализм и 
надлежащая организованность всегда отли-
чали дальнереченских почтовиков. От всей 
души желаем вам новых успехов в работе, 
здоровья, мира, благополучия, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне!

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

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

Дальнереченского городского округа.

8 июля Всероссийский День семьи, 
любви и верности!

Суть времени   Людмила Талабаева: 
об итогах съезда и задачах на выборы

времени включатся в предвыборную 
борьбу.

30 июня, на заседании Региональ-
ного политического совета, приморские 
единороссы назначили дату проведения 
региональной конференции по выдви-
жению кандидатов в краевой парла-
мент. На конференции, 16 июля, партия 
выдвинет своих кандидатов по одноман-
датным округам и партийному списку на 
выборах в Законодательное Собрание 
Приморского края, а также примет реги-
ональную программу партии.

«Для партии – это главное организа-
ционное мероприятие, которое по сути 
даст старт избирательной кампании в 
Законодательное Собрание Приморья, - 
поясняет задачи конференции Людмила 
Талабаева. - Мы выдвинем кандидатов 
по всем 20 одномандатным избиратель-
ным округам и партийному списку. На-
помню, что он состоит из общей части и 
территориальных групп». 

Кроме того, на заседании Региональ-
ного политсовета подвели итоги второго 
этапа XV Съезда партии, где были вы-
двинуты кандидаты в Госдуму от «Единой 
России.

«Предварительное голосование в 
Приморье прошло при высокой конку-
ренции. Но все кандидаты прошли про-
цедуру, они стали победителями и вы-
двинуты делегатами съезда в качестве 
кандидатов в депутаты Госдумы. Сле-
дующая для них задача – официально 
зарегистрироваться в избирательной 
комиссии и начинать избирательную 
кампанию», - сказала региональный се-
кретарь «Единой России». По ее словам, 
значимым было участие в работе съезда 
президента страны Владимира Владими-
ровича Путина. «Президент сказал, что 
жители страны заинтересованы в по-
беде уважаемых и профессиональных 
кандидатов. И команда от Приморского 
края отвечает этому критерию. Побе-
дители предварительного голосования 
были утверждены съездом, и они имеют 

высокие шансы победить. При этом, мы 
понимаем, что не стоит недооценивать 
конкурентов и кампания для партии бу-
дет сложной. Но как сказали на съезде 
президент и председатель правитель-
ства, команда «Единой России» сумеет 
преодолеть трудности и одержать безус-
ловную и честную победу», - подчеркнула 
она.

На вопрос, кто  может составить 
конкуренцию «Единой России» на вы-
борах в краевое Законодательное Со-
брание, Людмила Заумовна ответила 
так: «Нельзя недооценивать соперников 
и конкурентов. Я не исключаю, что и у 
других политических партий появятся 
люди, которые прошли у нас площадку 
наших праймериз, хотя они подписыва-
ли меморандум о том, что они не будут 
выдвигаться от других партий. Вот мы и 
проверим можно ли верить кандидатам, 
которые подписывали официальный до-
кумент. Конкуренты есть. Поэтому рас-
слабляться не надо. Мы будем вести 
свою избирательную кампанию в кон-
курентной среде. Мы ее не боимся. Мы 
для этого все сделали, кандидаты у нас 
сильные. Они уже научились побеждать, 
поэтому  я думаю, мы победим. А мы бу-
дем ставить задачу перед теми, кого мы 
выдвинем. Это понятная, но непростая 
задача – победить.  Когда они победят, 
тогда и будем ставить другие задачи. За-
ранее не будем».    

Л.З. Талабаева  поблагодарила жите-
лей за активное участие в предваритель-
ном голосовании, за твердую  граждан-
скую позицию, и  выразила уверенность  
в том, что 18 сентября  они  придут на 
избирательные участки и поддержат сво-
их кандидатов.

 После окончания общей встречи 
Людмила Талабаева обсудила текущие 
вопросы  Дальнереченского  городского 
округа с  местными депутатами – члена-
ми фракции «Единая Россия». 

Юрий Володин

Уважаемая Вера 
Павловна Гетман!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
В этот праздничный день хочется вы-

разить искреннюю, сердечную благодар-
ность за ваш повседневный труд. Вы со-
храняете свой  высокий профессионализм 
и  верность делу, свои душевные качества. 
Желаем Вам  крепкого здоровья, исполне-
ния намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников!

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

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

Дальнереченского городского округа.



воскресеньям. Не всем это присуще и свой-
ственно, тем не менее,  более 70 человек, 
школьников, студентов в молодежном  акти-
ве  нашего  города набирается. 20 – члены 
молодежного Совета, который возглавляет 
Анатолий Холод, его заместители – Екатери-
на Егорова, Полина  Штрекун, Егор Вигов-
ский.  Вторая составляющая - это более 50 
волонтеров. А уже за собой активисты ведут 
остальных.

Знаковой фигурой в молодежной среде 
Дальнереченска долгое время был Давид 
Асриян. Давид нынче во Владивостоке , в 
ДВФУ, его туда пригласили работать  в той же 
молодежной проекции, пожелаем ему успе-
хов. А его место занял Василий Щербаков, 
Василий уже  успешно прошел трехмесяч-
ный испытательный срок  в составе отдела 
молодежной политики и спорта администра-
ции города, его должность называется так: 
заведующий сектором по организации ме-
роприятий для молодежи. Парень с высшим 
образованием, закончил ДВФУ по специаль-

ности информационные тех-
нологии. В добрый путь!

Во время торжественно-
го приема, за чашкой чая, 
говорили все понемногу. 
Слово предоставили волон-
терам,  каждый поделился  
впечатлениями о своем 
месте в строю дальнере-
ченских  молодежных акти-
вистов.  Доброжелательная, 
непринужденная обстанов-
ка, позитивный настрой, 
улыбки, смех.   Конечно,  делились 
планами, как же без этого.  Будут 
участвовать в краевых проектах: 
«Лидер 21 века», Андреевский горо-
док, в социальной работе с воспи-
танниками детского дома и центра 
«Надежда». Задач хватает, и про себя 
эти ребята всегда скажут именно 
так: «Кто, если не мы?».

Лидия Иваненко

7.07.2016 г. стр.3четверг Реклама, объявления

Продолжаем рассказ о торжественном 
приеме волонтеров, который прошел  в ка-
нун Дня молодежи в администрации  Даль-
нереченского городского округа (начало в 
№25 нашей газеты). Мероприятие в таком 
формате состоялось впервые, и, судя по 
всему, будет иметь  продолжение, войдет в 
традицию. Напомним: глава администрации 
С.И.Васильев принимал лучших волонтеров 
Дальнереченска. Вместе с ребятами  были 
приглашены и их родители. Все получили на-
грады, волонтеры – грамоты, за активную 
общественную работу; родители – благо-
дарности – за хорошее воспитание  своих 
детей. Грамоты получили 14 волонтеров, на-
зовем их имена: Файнберг Константин , Не-
стерова Мария, 

Шевченко Ксения, Симоненко Марина, 
Бравок Полина, Виговский Егор, Штрекун 
Полина, Егорова Екатерина, Гордеев Кирилл, 
Федорченко Анастасия, Прусских Ирина,

Куксова Евгения, Холод Анатолий, Щер-
баков Василий. Наших ребят вместе с ро-
дителями вы можете увидеть и на общем 
снимке, и по отдельности. «Засветились», что 
называется на весь город. 

Глава администрации Сергей Иванович 
Васильев, вручив  награды, соответствуя ре-
гламенту, сказал речь. От души,   не жалея 
слов благодарности, потому что собравшие-
ся в актовом зале на торжественный прием 
и взрослые, и молодое поколение – этих слов 
были достойны. Глава подчеркнул, что моло-
дежной политике в Дальнереченске уделяет-
ся большое внимание, он лично чувствует за 
это ответственность.  Финансируются   мо-
лодежные программы (даже при дефиците 
бюджета). Цель -  занять, увлечь  молодежь  
благими делами, творчеством и т.д, дать вы-
ход их энергии -талантам,  увлечениям. Что-
бы  не дать этой энергии уйти в «свободный» 
полет,  что называется на улицу,  избежать 
деструктивных  явлений  в молодежной сре-
де. Нет в нашем городе скинхедов, других 
идеологически чуждых   группировок.  Это  
как лакмусовая бумажка, значит,   движем-
ся в верном направлении, значит, уберегли 
подростков от дурного влияния. 

Жители нашего города, те, кто регулярно 
читает газету «Дальнеречье» и сами могут 
подтвердить: в газете частенько публикуют-
ся молодежные страницы, и там о стольких 
событиях городских рассказывается!  Столь-
ко всего интересного происходит в городе! В 
инициаторах этих событий – молодежь! Вот 
только один пример: ко  Дню Победы Моло-
дежный Совет города и волонтерский корпус 
подготовили  и провели 27  различных ме-
роприятий!  Книгу вместе с Советом вете-
ранов  подготовили к изданию, называется 
она «Статистика Победы». 

 А по большому счету волонтеры задей-
ствованы на каждом празднике, на каждом 
городском мероприятии они нужны.  Для 
этого, согласитесь, надо  иметь в характере 
задор, легкость на подъем, чувство ответ-
ственности. Плюс к этому желание  к обще-
ственной работе, особенно по субботам и 

Молодежь Дальнеречья

Кто, если не мы 
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Невзирая на лица
- Я точно не в восторге от того, что кого-то 

сажают в тюрьму. Но при этом хочу ещё раз 
сказать: я пришёл работать губернатором в 
2012 году и объявил о декриминализации 
региона. Эта декриминализация продол-
жается и будет продолжаться, невзирая на 
лица и должности. Я хочу, чтобы об этом все 
знали. Потому что это важная системная 
мера, которую давно ждут  жители  стра-
ны  и  жители  Приморья... Дело в том, что 
коррупция очень сильно вредит инвестици-
онной привлекательности. Я могу привести 
пример, который многие телезрители знают, 
- Сингапур. Сейчас это высокоразвитое госу-
дарство, полностью очищенное от корруп-
ции. Невозможно построить нормальное, 
сильное государство, которое прожжено 
коррупцией. Я в этом убеждён.

Лучший в стране
 - Океанариум  достроен,  и  

сейчас  проводятся  последние  пу-
ско-наладочные работы. Туда уже 
заселяют животных, рыб. Я уве-
рен, что это станет гордостью при-
морцев, потому что это самый луч-
ший океанариум в стране и один 
из самых больших в мире: 25 
тысяч кубометров воды, десятки 
бассейнов, будет примерно 500 видов рыб, 
животных. Конечно, очень интересно взрос-
лым и детям будет туда сходить. Мы плани-
руем его открыть этим летом или в начале 
осени. Кроме этого, в части биологии моря 
- у нас очень сильная школа ДВФУ. Сейчас 
указом президента РФ создан соответству-
ющий научный центр, который объединит 
несколько учреждений, в том числе Дальне-
восточное отделение Российской академии 
наук. Он займётся серьезными научными 
исследованиями.

От первого лица  Разговор по существу
Точки роста

- Человек так устроен, что он 
хочет всего быстро и сразу. Но 
мы должны помнить, что чуть 
больше полугода закон действу-
ет. Тем не менее уже зареги-
стрировано 76 резидентов, ещё 
ожидаем не менее 100 до кон-
ца года. Почему я так уверен? 
Потому что по решению Юрия 
Трутнева процедура регистра-
ции максимально упростилась. 
Там буквально нужно несколько 
заявлений, несколько простых 

бумаг. При этом любую льготу, предусмо-
тренную этим законом, инвестор получит 
только после того, как реализует свой про-
ект: построит завод, фабрику, сделает ещё 
что-то полезное. Поэтому мы в этом смысле 
не боимся. Наоборот, милости просим, при-
ходите. На сегодняшний день 76 заявок по-
ступило, это примерно 160 миллиардов ру-
блей инвестиций.

Если не ошибаюсь, 21 тысяча рабочих 
мест. Это довольно приличный объём даже 
на самом старте. Закон этот работает, дей-
ствует... Свободный  порт  Владивосток  объ-
единяет 15 муниципалитетов края - весь 
юг Приморья, две трети населения. Вторая 
вещь: все льготы, которые предусмотрены 
этим законом, работать будут только для но-
вых предприятий...

С территорией опережающего развития 
«Михайловский» всё будет гораздо быстрее, 

потому что буквально осенью несколько 
крупных инвесторов, например «Мерси 
трейд», «РусАгро Приморье», уже выйдут 
на площадку. Это будут крупнейшие проек-
ты не только для Приморья - для всей Рос-
сии. Мы увеличим производство свинины 
в 12 раз. Нам, конечно, столько самим не 
съесть, свинину будут экспортировать в Ки-
тай. Мы проект поддерживаем не только до-
брым словом, но и деньги туда вкладываем 
приличные. 4,5 миллиарда рублей вложат 
средств федерального и краевого бюджетов 

для создания инфраструктуры. Прежде всего 
это дороги, подвод электричества, воды, это 
все будет сделано. Это уже начато, поступило 
в работу, но должно быть синхронизировано 
с проектами самих инвесторов. Вот это мы 
как раз сейчас и делаем...

Инвесторы - почему их привлекают 
ТОРы и свободный порт? Там ещё помимо 
прочего есть налоговые льготы существен-
ные - на имущество и прибыль. Но налоги 
мы начнём получать сразу за счёт налога по 
доходу физических лиц. Он полностью идёт 
в наши с вами бюджеты - в краевой и му-
ниципальный. Кроме этого, создаются вы-
сокотехнологичные рабочие места по мере 
запуска соответствующих предприятий. На-
пример, в ТОР «Надеждинский» «Европласт» 
уже заработал, эта первая наша 
ласточка...

В целом эксперты считают, 
что только режим свободного пор-
та Владивосток позволит к 2025 
году удвоить валовой региональ-
ный продукт. В своё время Влади-
мир ПУТИН такую задачу ставил 
в целом для России, по большому 
счёту, мы этого достигли. Увели-
чение инвестиций в основной капитал в 2,5 
раза к сегодняшнему дню - это только ре-
жим свободного порта. Это оценка учёных, 
но мне кажется, что она справедлива.

Товары и продукты
  -  Конечно,  полностью  сдержать рост 

цен невозможно. Надеюсь, что все это по-
нимают. Но тем не менее мы пред-
принимаем серьёзные усилия для 
того, чтобы ряд социально значимых 
товаров для малообеспеченных слоев 
населения были доступными. Каким 
образом? Прежде всего, мы заключи-
ли соглашение с примерно 850 мага-
зинами, сетями, которые торговую 
наценку варьируют: на социально 

значимые товары она меньше, на товары 
более дорогие, элитарные - больше. Второе 
- ярмарки. По всей территории Приморья их 
провели больше 100. Это тоже очень хоро-
шая вещь, цены там от 5 до 20% ниже, чем 
в магазине. Прежде всего за счёт того, что 
туда приходят производители. Например, 
картофель, лук, морковь продают люди, ко-
торые сами выращивают его, без посредни-
ков и перекупщиков.

Ещё  одна  вещь,  которую  мы  сделали, - 

Госпродагентство. К сожалению, оно не име-
ет много филиалов. Мы поставили задачу, 
чтобы к осени их открыли в Спасске-Даль-
нем, Дальнегорске. Во все города мы не 
дойдём, но в крупные  -  постараемся.  Пред-
приятие продаёт самые нужные товары пре-
жде всего продукты питания,  по  ценам  на  
30-40%  ниже, чем в магазине. Это наше го-
сударственное агентство, поэтому там я по-
ставил задачу - устанавливать минимальную 
наценку, чтобы предприятие могло только 
свои затраты покрывать, потому что это всё 
равно коммерческое предприятие. Почему 
они могут торговать с такими ценами? Там 
нет перепродавцов, это, по сути, оптовый по-
купатель, и он продает в мелкий опт или в 
розницу по очень привлекательным ценам.

Бюджет и стихия
-  Как  только  тайфун  «Гони»  прошел, сра-

зу же выплатили из краевых денег по 10, по 
25 тысяч. Это была немедленная помощь, 
потому что люди потеряли урожай, какой-то 
домашний скарб. Мы обещали выплатить 
ещё по 50 тысяч рублей на человека, если 
была частичная пропажа имущества. И по 
100 тысяч - если полная пропажа имуще-
ства. Это федеральные  деньги.  К  сожале-
нию,  Минфин нам этих денег не дал. Но я 
так устроен - всегда выполняю свои обеща-
ния. Поэтому принято решение заплатить 
это из краевого бюджета. Выплаты уже на-
чались, их получат порядка 1 300 человек.

У некоторых людей пострадали дома. До 
такой степени, что жить в них уже нельзя. 
Поэтому на сегодняшний день мы предус-
мотрели деньги и на это тоже. 21 семья по-
лучит сертификат, после этого она сама себе 
будет искать жилье. И как только найдет, то 
продавцам соответствующие деньги пере-
числят.

(АиФ-Приморье №24 15.06.2016)

Кстати
Через две недели новоселье  отпразднуют  в  ми-

крорайоне  «Радужный»  в  Уссурийске по программе 
«Жильё  для  российской  семьи». В крае она реализу-
ется во Владивостоке, в Уссурийске и Находке

Цифры
Из 1 600 мостов на краевых дорогах 139 - аварийных. 

500 млн руб. запланировано ежегодно тратить на приведе-
ние дел в порядок. Это примерно 15 новых мостов в год.

В регионе борются с коррупцией, развивают бизнес, строят мосты
Сотни  вопросов,  заданных по телефонам горя-

чей  линии,  через  социальные  сети,  интернет,  ви-
деообращения, поступившие от жителей края, стали 
темой прямой линии губернатора Владимира Миклу-
шевского. Глава региона ответил на 50 самых акту-
альных из них во время встречи с журналистами и 
представителями общественности в ходе третьего 
Дальневосточного медиасаммита. Разговор, длив-
шийся более двух часов, получился злободневным и 
откровенным.

Предлагаем наиболее острые его моменты.

- Депутатам пред-
стоит проанализиро-
вать финансовые итоги 
исполнения краевого 
бюджета за 2015 год 
и бюджета Территори-
ального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования, - отметил 
ключевые моменты пе-
ред началом заседания 
Виктор Горчаков, пред-
седатель краевого пар-
ламента. – Кроме того, 
мы планируем принять 
закон о предоставле-
нии льгот на оплату ка-
премонта для пожилых 
граждан.

Утверждена и оче-
редная корректировка 
бюджета. Доходы ре-
гиона не увеличились, 
поэтому средства на 
ремонт дорог и водо-
проводного хозяйства, 
а также на спортивные 
объекты изысканы за 
счет экономии и пере-
распределения финан-
сов.

Выборы и покой
Голосовать за депу-

татов Законодательного 
собрания жителям При-

морья в этом году пред-
стоит не зимой, а в бо-
лее комфортное время 
года. 

- Формально у каж-
дого депутата мандат 

В краевом парламенте    

Льготы и пособия
Бюджет края снова поправили. На очередной сес-

сии краевого Законодательного собрания в по-
вестке рассмотрено более 40 вопросов

действителен до дека-
бря, но выборы в Госу-
дарственную Думу со-
стоятся в сентябре. Нам 
необходимо принять ре-
шение для совмещения 
выборных кампаний, - 
пояснил В. Горчаков.

В результате 
день выборов 
краевых депута-
тов на 18 сентя-
бря 2016 года, 
то есть на третье 
воскресенье сен-
тября.

Приняты важ-
ные поправки и в 
закон «Об обеспе-
чении тишины и 
покоя граждан на 
территории При-
морского края». Теперь 
играть на саксофоне, 
сверлить стены электро-
дрелью, барабанить, 
плясать вприсядку и 
т.п. запрещено с 22.00 
до 9.00 в будние дни, 
с понедельника по пят-
ницу включительно, и 
с 23.00 до 10.00 в вы-
ходные дни. «Тихий час» 
установлен с 13.00 до 
15.00 ежедневно. 

Дети и капремонт
В первом чтении 

приняты изменения в 
краевой закон «О со-
циальной поддержке 

льготных категорий 
граждан, проживающих 
на территории Примор-
ского края». Речь идет 
о предоставлении пра-
ва на денежное посо-
бие семьям, в которых 
воспитываются дети, 

страдающие сахарным 
диабетом. Ежеквар-
тальная выплата в сум-
ме 3 тыс. 375 рублей 
предназначается для 
покупки тест-полосок к 
глюкометрам. Право на 
выплату получат семьи, 
в которых доход на каж-
дого члена семьи ниже 
среднедушевого дохода 
населения в регионе, то 
есть на данный момент 
меньше 33 тыс.849 ру-
блей.

В третьем чтении 
принят закон «О предо-
ставлении компенса-
ции расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме отдельным 
категориям граждан, 
проживающих на тер-
ритории Приморского 
края».

Суть в том, что 
одинокие неработаю-
щие пенсионеры, до-
стигнув 70 лет, смогут 
возместить 50% от 
уплаченных взносов 
в региональный Фонд 
капитального ремонта. 

Такую же компен-
сацию получат 
70-летние соб-
ственники квар-
тир в том случае, 
если с ними на 
одной жилплоща-
ди проживают 
также неработаю-
щие члены семьи 
пенсионного воз-
раста. Примор-
цам, отметившим 

80-летний юбилей, 
взносы на капитальный 
ремонт компенсиру-
ют в размере 100% на 
жилплощадь по регио-
нальному стандарту или 
нормативу на тех же ус-
ловиях, что и пенсионе-
рам от 70 лет.

Пожилым людям 
по-прежнему станут вы-
сылать квитанции из 
Фонда капремонта, но 
суммы, внесенные ими 
на замену кровли, ре-
монт электропроводки 
и прочих инженерных 
систем, можно будет 
вернуть в личный коше-
лёк. Порядок предостав-
ления компенсации 
устанавливается адми-
нистрацией Приморско-
го края, выплачивается 
она из краевого бюдже-
та.

                                                                                                          
( АиФ Приморье №24)

Кстати
Дополнительные 87,5 млн руб. 

на поддержку дорожного хозяйства 
муниципалитетов края выделены 
за счет экономии на содержание 
дорог регионального или межму-
ниципального значения и опти-
мизации расходов на проведение 
культурных мероприятий.

Цифры
  33 кв.м составляет в Приморье стандарт 

для одиноко проживающих граждан. 42 кв.м 
– для семьи из двух человек и по 18 кв.м – на 
каждого члена семьи, где больше двух человек. 

Главы муниципалитетов 29 июня получили Благодарности Гу-
бернатора Приморского края за личный вклад в социально-эко-
номическое развитие территории.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский за до-
бросовестную работу и высокий профессионализм наградил главу 
Дальнереченского городского округа Александра Павлова, главу 
Красноармейского района Наталью Гриценко, главу администрации 
Уссурийского городского округа Евгения Коржа, главу Хасанского рай-
она Сергея Овчинникова.

Также награды из рук Губернатора получили глава Варфоломеев-
ского сельского поселения Яковлевского района Сергей Мажуга и де-
путат Думы Лесозаводского городского округа Юрий Горелов. 

Владимир Миклушевский 
наградил глав 

муниципалитетов Приморья

Официально
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Пленарное засе-
дание 15-го съезда 
«Единой России» от-
крыл руководитель 
партии,  председатель 
правительства Дмитрий 
Медведев. Попривет-
ствовав участников, 
он передал слово пре-
зиденту страны Вла-
димиру Путину. Глава 
государства отметил 
важность проведения 
предвыборного съезда 
и предваритель-
ного голосова-
ния, подчеркнул 
приверженность 
партии прямой 
демократии. 

П р е з и д е н т 
России Влади-
мир Путин об-
ратился ко всем 
политическим 
силам России и 
кандидатам на 
выборах.

— Прошу вас 
ценить доверие 
людей, обещать 
только то, что 
можно выпол-
нить, дорожить 
общественной 
стабильностью, 
которой мы доби-
вались в преды-

Важно Выбрать 
Правильно

дущие годы. И изменять 
жизнь к лучшему.

Дмитрий Медведев 
в своем выступлении 
отметил, что главная 
ценность страны — ее 
граждане.

— Нам удалось сдер-
жать безработицу в 
очень непростых усло-
виях, не допустить мас-
совых сокращений на 
предприятиях, когда та-
кая угроза была реаль-

ной. Мы и дальше бу-
дем принимать меры, 
чтобы люди могли най-
ти работу, — сказал он.

По его словам глав-
ный приоритет «Единой 
России» — социальная 
политика:

— Люди являются 
нашей главной ценно-
стью, и наши главные 
инвестиции должны 
быть именно в челове-
ка, — подчеркнул Дми-

трий Медведев. 
— Чтобы каж-
дому хотелось 
жить в нашей 
стране, чтобы 
каждый мог 
нашей страной 
гордиться, что-
бы у любого 
человека была 
возможнос ть 
реализоваться 
— и в профес-
сии, да и просто 
в жизни — и что-
бы те, кому жи-
вется нелегко, 
получали от нас 
и поддержку, и 
помощь, и за-
боту.

П р о г р а м -
му, с которой 
партия идет 

на главные федераль-
ные выборы, делега-
ты утвердили в поне-
дельник, 27 июня. При 
ее подготовке едино-
россы работали с обще-
ственными организаци-
ями и сообществами, а 
также жителями регио-
нов во время дебатов 
и встреч. Так же,  при 
подготовке Программы 
были использованы 
идеи, прозвучавшие 
на дебатах предвари-
тельного голосования, 
экспертные мнения и 
оценки, результаты дис-
куссий, проходившие во 
время партийных фору-
мов «Единой России», 
- В Программе партии 
очень четко обозначе-
ны приоритеты жизни 
страны и Приморья, 
- отметил губернатор 
Владимир Миклушев-
ский, принявший уча-
стие в работе съезда. 
Кроме того, единорос-
сы выдвинули своих 
кандидатов на выбо-
ры в Государственную 
Думу.

Региональную груп-

пу №2, в которую вклю-
чены Приморский край 
и Сахалин, возглавил 
депутат Государствен-
ной Думы Виктор Пин-
ский. По одномандат-
ным округам региона 
были выдвинуты побе-
дители предваритель-

ного голосования: по 
62 округу – депутат ЗС 
ПК Сергей Сопчук, по 
63 округу – глава Ар-
темовского городского 
округа Владимир Но-
виков, кандидатом по 
64 округу стала депутат 
ЗС ПК, общественный 
советник Губернатора 
Приморского края Вик-
тория Николаева.

Кандидаты в депу-

таты от партии "Единая 
Россия" определялись в 
ходе предварительного 
голосования, которое 
состоялось 22 мая. В 
Приморском крае пред-
варительное голосо-
вание было одним из 
самых конкурентных в 
стране, на каждом окру-

ге за место боролись от 
11 до 15 кандидатов. 

"Победа не бывает 
ожидаемой, когда есть 
конкуренция, а у нас 
была очень конкурент-
ная борьба, - считает 
Виктория Николаева, - Я 
рада, что избиратели от-
дали предпочтение мне, 
и сегодня Съезд выдви-
нул меня кандидатом 
в депутаты. Я хочу ска-

зать спасибо всем 
жителям 64 окру-
га от Находки до 
Дальнереченска. 
Огромное спаси-
бо, что проголосо-
вали за меня!"

По мнению 
Виктории Нико-
лаевой, в своей 
работе депутат 
Государственной 
Думы должен ори-
ентироваться на 
интересы и чая-

ния жителей. «Именно 
социальные вопросы 
должны быть приори-
тетом для законодате-
лей. Особенно важно 
создавать условия для 
отдаленных территорий 
нашей страны. Я живу 
в Приморском крае, 

до которого самолет 
из Москвы летит почти 
9 часов. Территории 
моего округа находят-
ся далеко от Владиво-
стока, однако для их 
жителей важно иметь 
высокооплачиваемую 
работу, пользоваться 
качественными меди-
цинскими услугами, 
получать хорошее обра-
зование. Действовать в 
интересах людей – это 
задача, которую поста-
вил перед нами наш 
Президент Владимир 
Владимирович Путин. 
Люди ждут конкретных 
результатов от работы 
законодательной вла-
сти». 

Комментируя ито-
ги предварительного 
голосования, которое 
прошло 22 мая, (за Вик-
торию Николаеву на 
64-ом Арсеньевском 
округе проголосовало 
большинство – 58 про-
центов избирателей), 
депутат Законодатель-
ного Собрания При-
морского края В. Нико-
лаева отметила, что его 
результат показал, что 
люди хотят перемен. 

В Москве состоялся Второй этап XV Съезда «Единой России». Деле-
гаты со всех регионов России 26 и 27 июня собрались в центральном 
выставочном центре на Манежной площади, чтобы выдвинуть канди-
датов в депутаты Государственной Думы, а также принять программу 
Партии, с которой «Единая Россия» начнет избирательную кампанию по 
выборам в нижнюю палату федерального парламента.

  Первый день съезда, 26 июня, партийцы работали на 10 дискусси-
онных площадках, где обсуждался проект предвыборной программы 
«Единой России». Это 10 разделов предвыборной программы партии, в 
ней ответы на самые острые вопросы – от экономики и благосостоя-
ния граждан до развития ЖКХ и социальных вопросов. Выступая на XV 
съезде партии,  ее председатель Д.А. Медведев отметил, что при под-
готовке Программы была проделана «очень значительная работа. Про-
ведено шесть программных Форумов по проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной политики, развития села и агропрома, 
здравоохранения, образования и науки, приоритетам экономической 
и промышленной политики. Форумы стали лабораториями по выработ-
ке наиболее востребованных решений. При подготовке Программы 
Партии также были учтены предложения, которые появились по ито-
гам дебатов на предварительном голосовании. 

Президент России В.В. Путин
- Партия несет всю полноту ответственности за тех, 

кто сегодня будет включен в список кандидатов, но и 
сами кандидаты должны сознавать, что любое их мне-
ние, действие, высказывание отражаются на репута-
ции партии, что нужно поддерживать, приумножать ав-
торитет «Единой России». 

- Все кандидаты от партии, особенно идущие по од-
номандатным округам, не должны забывать, что пред-
ставляют не просто себя, а крупнейшую и ведущую 
политическую силу и обязаны всегда и во всем действо-
вать в интересах людей. Это ваша работа. 

Приморская делегация XV съезда  Партии «Единая Россия»

Депутат Законодательного Собрания 
Приморского края, победитель пред-

варительного голосования партии 
«Единая Россия» по округу №64 по 

выборам в Государственную 
Думу РФ В.В. Николаева

Партия «Единая Россия» 
выдвинула своих кандидатов

Уважаемые арендаторы земельных участков!
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет арендаторов земель-

ных участков о необходимости своевременно производить оплату за аренду земельных 
участков. 

Арендатор обязан самостоятельно производить арендную плату в сроки и в размере 
согласно заключенному договору аренды земельного участка. 

Арендная плата в 2016 году не изменялась, оплата производится в размере 2015 года. 
Уточнить размер арендной платы и (или) получить квитанцию  можно в отделе земель-

ных отношений администрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14. Форма 
квитанции размещена на сайте Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru в раз-
деле отдел земельных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно получить по электронной почте или по телефону. 
Электронный адрес отдела земельных отношений E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 
Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
Квитанция   для оплаты арендной платы за земельные участки:

Извещение

       Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому 
краю  (Администрация Дальнереченского городского окру-
га, л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002
Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

Квитанция

         Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому 
краю  (Администрация Дальнереченского городского окру-
га, л/с 04203008800)
ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002
Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и применяться меры при-
нудительного взыскания задолженности в судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необходимо предо-
ставить информацию в  отдел земельных отношений администрации Дальнереченского 
городского округа кабинет № 14 или по электронной почте E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

.Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

Красная дорожка. Мод-
ные музыкальные треки. 
Восторг зрителей. И все это  
на показе моделей одежды 
из бросового материала, 
который организовали и 
провели ребята волонтер-
ского отряда «Позитив» под 
руководством учителей 
истории лицея  Дударовой 
Светланы Ивановны и Ба-
рабаш Ольги Яковлевны. 

   В качестве дизайне-
ров и стилистов попробо-
вали себя «позитивные» 
ребята: Виговский Егор, 
Кононенко Софья, Митро-
фанова Кристина, Бравок 
Полина, Софрина Алина, 
Колечко Екатерина, Ни-
колюк Валерия,  Ботна-
рюк Валерия, Мыколенко 
Анфиса, Марина Мила, 
Гофман Ярослава и  Полу-
ян Софья, Рассредоточив-
шись по всем отрядам 
пришкольного лагеря «Сол-
нышко»,  ребята сконстру-
ировали  целый двадцать 
три  костюма! В качестве 
моделей выступили все 
желающие и оперативно 
усвоившие модельную 

«Солнышко» блистало 
моделями!

походку дев-
чонки и 
м а л ь ч и ш -
ки  отрядов 
«Улыбка», «Пи-
раты», «220 
вольт», «Мол-
ния» и «Чем-
пионы». В 
п р о и з в о д -
ство одежды  
шли различ-
ных расцве-
ток пакеты, 
одноразовые 
пластиковые 
стаканчики, 
упаковочный 
материал и...(да простит нас 
любимая газета «Дальнере-
чье»), старые газеты. Чтобы 
придать мероприятию дух 
соревнования,  зрителям 
было роздано по жетончи-
ку, и в результате честней-
шего голосования были 
определены три победите-
ля. Большинством голосов  
победил Арафат Амракулов 
в костюме «Супермена» из 
обойного материала и кар-
тона. Второй стала изящно 
«пакетированная» Никелева 

Мария в костюме «Весна». 
Якубенко Марина замкнули 
тройку лидеров,  блистав-
шая в платьице «Вызов»  из 
множества медицинских ре-
зиновых перчаток. Даже су-
мочка Марины была из тех 
же перчаток. Браво!  Надо 
сказать, что все модели от-
личались яркостью и  ори-
гинальностью. Пышный и 
по-настоящему воздушный 
получился наряд-крино-
лин из  надутых мусорных 
пакетов, который проде-
монстрировала Симонова 
Елизавета. Впечатляюще 
смотрелось  платье из фан-
тиков  Нестеровой Анны. И 
все это заметьте, бросовый 
материал!

А в результате получи-
лось вполне стильное  и  эко-
логическое мероприятие!   

Корреспонденты 
школьной газеты «Ли-
цей» Виговский Егор 9 

«а» и Кононенко Софья 
8 «в» класс. Руководи-
тель кружка «Школь-

ный пресс-центр» 
ЯнтудинаТ.А. 
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По сложившейся уже традиции, третье-
го июля все сотрудники госавтоинспекции 
нашей страны отмечают свой профес-
сиональный праздник  - День ГАИ (День 
ГИБДД МВД РФ), установленный приказом 
Министра внутренних дел РФ № 502 «Об 
объявлении Дня Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». ГИБДД – орган, осуществля-
ющий надзор и контроль над транспорт-
ными средствами, соблюдение правил их 
управления и эксплуатации. Также предо-
ставляет ряд разрешительных докумен-
тов, связанных с перемещением грузов, 
перевозкой пассажиров и установкой раз-
личных конструкций около мест движения. 

  80 лет назад в 1936 году образова-
лась  Государственной инспекции без-
опасности дорожного движении. В этот день 
была создана Государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР. В РФ эта служба 
существовала до 1998 года и была пере-
именована в ГИБДД. Спустя четыре года 
она получила второе официальное назва-
ние, имевшееся ещё в советские времена 
– ГАИ. День сотрудников госавтоинспекции 
- это праздник людей в погонах, несущих от-
ветственность за обеспечение правопоряд-
ка на дорогах нашего города и муниципаль-
ного района, настоящих профессионалов 
своего нелёгкого дела.  

Праздник 80 лет  Госавтоинспекции

Сегодня трудно переоценить роль этого 
силового органа. С каждым годом возраста-
ет численность транспорта, все более интен-
сивным становится движение на дорогах. В 
этой ситуации работа инспекторов крайне 
трудна, но настолько же и необходима. По-
мимо ужесточения штрафов и мер наказа-
ния нарушителей правил дорожного движе-
ния, сегодня руководством МОМВД России 
«Дальнереченский»  сотрудниками ГИБДД 
проводится ряд важных мероприятий по 
вопросам безопасности дорожного движе-
ния, причем для всех участников дорожного 
движения и для всех возрастов. Организо-
вывается широкая пропаганда образа зако-
нопослушного водителя и пешехода в СМИ, 
проводятся  многочисленные обществен-
ные акции с участием сотрудников ГИБДД и 
Общественного совета при межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Дальнереченский». 
А активная работа инспектора по пропаган-
де ГИБДД в учебных учреждениях дает весь-
ма заметные результаты.  

Для  обеспечения безопасности дорож-
ного движения, основной целью которой 
является сокращение числа погибших в 
ДТП людей, ведется работа по повышению 
правового сознания, созданию климата за-
конопослушности в обществе, качествен-
ной подготовке водителей, развитию систем 
оказания неотложной помощи и т.д. 

Действительно, работа госавтоинспекто-
ра, направленная на обеспечение безопас-
ности  дорожного движения, поистине нео-
ценима. Ежедневно эти мужественные люди 
обеспечивают охрану правопорядка Даль-
нереченска и его района, несут службу, не 
считаясь с личным временем, затрачивая 
много сил в предотвращении совершения 
гражданами дорожных правонарушений.  

Основная часть отдела – это сильная, 
мужественная её часть. Но не только им вы-
пала честь служить в ГАИ.  Служат в отделе 
и замечательные представительницы пре-
красного пола. Девушки в погонах работают 

в группе по 
исполнению 
а д м и н и -
стративного 
з а к о н о д а -
тельства.     

Т а к ж е 
в отдель-
ной роте ДПС ГИБДД сейчас  несёт службу  
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения лейтенант полиции 
А.Ф. Кочина, на которой лежит большая от-
ветственность – работа с учениками и до-
школьниками по вопросам пропаганды 
безопасности дорожного движения, правил 
поведения на дорогах, составление памяток 
по ПДД.   Без сомнения, всё   действия со-
трудников госавтоинспекции направлены, 
прежде всего, на предотвращение ДТП или 
повторных правонарушений водителями 
или пешеходами.  

Поэтому сотрудники ГИБДД всегда на 
посту, всегда готовы помочь или предотвра-
тить правонарушение или преступление. 

Конечно, в свой профессиональный 
праздник они получают поздравления от 
друзей, коллег и руководства, родных и 
близких, тех, кто ждёт и в будни, и в празд-
ники, в любое время дня и ночи. А торже-
ственные мероприятия в МОМВД России 
«Дальнереченский» прошли в преддверии 
празднования 80-летия образования ГАИ – 
первого июля, где  в актовом зале собрался 
весь личный состав в парадной белой фор-
ме, ветераны МВД и приглашённые гости. 
Подполковник полиции А.В. Звягинцев, на-
чальник межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» тепло поздравил 
коллег с их профессиональным праздником, 
пожелал чётко выполнять возложенные на 
них обязанности, здоровья, душевного по-
коя и благополучия. Поздравления звучали 
в этот день и от начальника ГИБДД МОМВД 
РФ «Дальнереченский» П.П. Козореза, главы 
Дальнереченского городского округа А.А. 

Павлова, и главы администрации Дальнере-
ченского муниципального района В. Дерно-
ва, ветеранов МВД – С.В. Гончарука и Г.М. 
Меньшова, представителя ООО «Дальнере-
ченскавтотранс», вручившего председателю 
ветеранской организации при МО МВД ме-
даль от российского автотранспортного со-
юза члену совета. 

А после прошло торжественное вручение 
Грамот от главы округа и главы администра-
ции ДГО отличившимся сотрудникам ГИБДД 
«За высокие показания в службе и в связи 
с празднованием 80-летия образования 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения». Юбилейные медали, 
знаки и благодарности получили из рук руко-
водителя отдела – майоры полиции П.П. Ко-
зорез, Р.В. Лебедь, капитаны полиции – К.М. 
Виговский, Е.В. Вяликова, А.И. Головков, С.К. 
Парфентьев, С.С. Естропов, Т.В. Федоренко, 
О.В.Мороз, старшие лейтенант полиции – 
А.А. Суриков, А.А. Прокопенко, Ю.И. Клим-
чук, Е.А. Жаворонкова, И.И. Комелягина, 
В.В. Сахно, А.А. Зелепугин, Д.С. Тарасенко, 
Е.С.Горбачёв, Д.К. Замула, В.В. Онищук, А.И. 
Петров, Р.В. Ерёменко, А.В. Седых, Д.А. Бой-
ченко, Е.А. Галушко, С.А. Данилов, Р.А. Сло-
бодян, лейтенанты – А.Ф. Кочина, С.А. Гужва, 
Д.П. Хайченко, А.С. Крамарь, Д.В. Вяликов, 
А.И. Гуреев, О.О. Ивашутин, Р.М. Кривен-
да, С.О. Алексеев, А.А. Рожков, А.А. Ханин, 
младший лейтенант Ю.А. Старшинин, стар-
ший сержант  Д.О. Трубачёв, старшина В.А. 
Ревунов, прапорщик А.В. Горощенко…

 С праздником, сотрудники госавто-
инспекции МОМВД России «Дальнере-
ченский»!

Наш корр.

За шесть месяцев текущего года дорожно-транспорт-
ных происшествий было зарегистрировано 7.874, в том 
числе 201 ДТП, где водитель  находился с признаками 
опьянения. Нарушителей скоростного режима – 1.749 
человек, пешеходов-нарушителей правил дорожного дви-
жения – 1.391. 644 водителей транспортных средств не 
пропустили пешеходов, то есть не предоставили им пре-
имущества в движении. 368 нарушений правил пере-
возки детей также было выявлено сотрудниками ГИБДД. 
Пять дорожно-транспортных происшествия произошло 
с участием детей, в которых пострадало шестеро несо-
вершеннолетних – три пассажира, один пешеход и два 
водителя велосипеда и мотоцикла, причём по вине под-
ростков произошло два ДТП.

1 июля  Молодежный со-
вет и Волонтерский корпус 
Дальнереченского городско-
го округа посетили детский 
реабилитационный центр 
"Надежда"(в микрорайоне 
ЛДК). Добровольцы подго-
товили и провели с ребята-
ми игровую программу, в 
которой участвовало более 
70 мальчишек и девчонок. 
Эта встреча вызвала шквал 
эмоций, несла в себе хоро-
шее настроение и позитив-
ный заряд.  Ведь лето на 
дворе, школьные каникулы, 
масса свободного времени, 
отдыхай, веселись… Моло-
дежь города   дала   мастер-
класс, как можно отдыхать 
с толком, с пользой.  Дети 
реабилитационного центра 
"Надежда" для участия в 
игровой программе  разде-
лились на две команды: "Фа-
кел" и "Солнышко, два часа  
состязались, в завершении  

Добрые дела

Привезли  в "Надежду"  
радость и веселье!

сыграли в 
лапту. 

В о л о н -
теры под-
с ч и т а л и 
заработан-
ные каждой 
к о м а н д о й  
баллы  за 
все конкур-
сы, и… Еди-
ногласным 
решением 
п о б е д и л а 
дружба. Без 
наград при 
этом никто 
не остался, 
к а ж д о м у 
участнику игровой програм-
мы вручили памятные при-
зы (мероприятие прошло  
при финансовой поддержке 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га). Все детишки были рады 
встрече с нашими волон-

терами . В течении летних 
каникул Молодежный совет 
планируют провести не-
сколько подобных встреч.

Заведующий сектором 
по организации меро-
приятий для молодежи 

Василий Щербаков

Ромашковый праздник 
есть теперь в России. А у 
органов ЗАГС-ещё один день 
повышенного внимания: 
торжественных регистраций 
молодожёнов, чествования  
«золотых» и «серебряных» 
юбиляров супружества.

Но учреждение государ-
ственного праздника семьи, 
любви и верности вовсе не 
означает, что автоматиче-
ски, в тот же миг сложилась 
его идеология, определились 
форматы, через которые 
он придет в народ.Большая 
роль в пропаганде этого 
праздника отводится само-
му красивому органу гос-
власти – службе ЗАГС. Здесь 
корни и начала семьи, её 
первые шаги.

8 июля 2009 года, ког-
да впервые стали отмечать 
этот праздник, выпал на буд-
ничный день - вторник. В от-
деле ЗАГС  г.Дальнереченска 
решили отметить его  Еди-
ным днем подачи заявления 
на бракосочетание. Восемь 
пар в торжественной обста-

Ромашковый 
праздник России

новке подава-
ли заявления 
на разные 
даты, а в опре-
деленное вре-
мя все собра-
лись вместе, 
чтобы прослу-
шать беседу о 
житие святых 
Петра и Фев-
ронии– покро-
вителей семьи 
и брака и сде-
лать фото на 
память. Хочет-
ся верить, что 

у всех этих пар сложились 
прекрасные семьи и поже-
лать им любви и верности 
на все времена.

В 2011 году была учреж-
дена медаль « За любовь и 
верность». Первыми её об-
ладателями в нашем горо-
де стали супруги Михалко 
Бронислав Иванович 
и Светлана Иванов-
на. В последующие 
годы ещё четыре за-
служенные пары по-
лучили эту медаль в 
торжественной обста-
новке в отделе ЗАГС 
г. Д а л ь н е р еч е н с к а :  
2012 год- Володины 
Анатолий  Антонович 
и Тамара Владимиров-
на,2013 год – Косовы 
Виталий Валентинович 
и Вера Петровна, 2014 
год – Мокшины Ген-
надий Васильевич и 
Надежда Васильевна, 
2015 год – Кривенко 
Виктор Николаевич и 
Мила Петровна. Все 
эти семьи отмечали 

свои юбилеи в отделе ЗАГС 
г.Дальнереченска  и истории 
их семейной жизни были 
описаны в газете «Дальнере-
чье». В этом году праздник 
День семьи, любви и вер-
ности будет отмечен в отде-
ле ЗАГС г.Дальнереченска 
-  8 июля торжественными 
регистрациями, а 9 июля  
вручением медали «За 
любовь и верность» оче-
редной заслуженной су-
пружеской паре- супру-
гам Вертковым Алексею 
Петровичу и Альбертине 
Матвеевне.

В суете повседневной 
жизни нет ничего дороже 
мира в семье, здоровых и 
счастливых детей, близкого 
и родного человека. Празд-
ник День семьи любви и 
верности каждый раз напо-
минает нам об этом.

Наш корр.
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ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

Проведенной в апреле 
2016 года Дальнереченской 
межрайонной прокурату-
рой проверкой установлен 
факт реализации индивиду-
альным предпринимателем 
экстремистских материа-
лов.

Так, в одном из магази-
нов, расположенном на тер-
ритории г. Дальнереченска, 
осуществлялась реализация 
оптического CD-диска музы-
кальной группы «Коррозия 
Металла», содержащего ау-
диокомпозицию «Бей чер-

 Основанием для вме-
шательства прокуратуры 
явились результаты прове-
денной в апреле 2016 года 
проверки качества оказыва-
емой ООО «Дальводоканал» 
жителям г. Дальнереченска 
услуги холодного питьевого 
водоснабжения. 

Установлено, что в от-
дельные дни февраля, мар-
та и апреля текущего года 
подаваемая жителям города 
услуга холодного питьевого 
водоснабжения не отвечала 
санитарным требованиям 
по физико-химическим по-
казателям. 

За нарушения санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований к питьевой воде 
по постановлению прокуро-

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен при-
говор бывшему депутату 
Думы Дальнереченского 
муниципального района, ко-
торый признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 260 
УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений). 

По версии следствия, 
преступление совершено 
участковым лесничим Даль-
нереченского филиала КГКУ 
«Приморское лесничество», 
который на момент совер-
шения преступления являет-

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен при-
говор гр-ну А., который при-
знан виновным и осужден 
за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 
3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное с ис-
пользованием служебного 
положения).

 Как установлено в су-
дебном заседании,  престу-
пление совершено в пери-
од, когда фигурант являлся 
депутатом муниципального 
комитета Малиновского 
сельского поселения Даль-
нереченского муниципаль-
ного района. 

Так, участвуя в муни-
ципальной целевой про-

Мировым судом судеб-
ного участка № 70 Дальне-
реченского района вынесен 
обвинительный приговор 
жителю с. Ракитное, кото-
рый признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 
1 ст. 258 УК РФ (осущест-
вление незаконной охоты с 
применением механическо-
го транспортного средства). 

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступле-
ние совершено фигурантом 
в марте 2016 года в окрест-
ностях с. Ракитное, с при-

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой в 
ходе проведенной в июне т.г. 
проверки выявлены факты 
самоуправства в действиях 
воспитателя структурного 
подразделения детского 
сада с. Сальское.

Установлено, что в 2015 
году между учреждением 
в лице директора детского 
сада и с родителями вос-
питанников заключены 
договоры о добровольном 
пожертвовании денежных 
средств.

В соответствии с услови-
ями договоров одаряемый 
(детский сад в лице дирек-
тора учреждения) обязан 
использовать полученное 
по соответствующим дого-

Дальнереченской межрайонной про-
куратурой выявлен факт реализации 
индивидуальным предпринимателем 

экстремистских материалов
тей», которая включена в 
федеральный список экстре-
мистских материалов.

В связи с выявленным 
фактом Дальнереченским 
межрайонным прокурором 
в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность 
в указанном магазине, воз-
буждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 
20.29 КоАП РФ (массовое 
распространение экстре-
мистских материалов, вклю-

ченных в опубликованный 
федеральный список экс-
тремистских материалов, а 
равно их производство либо 
хранение в целях массового 
распространения).

По результатам рассмо-
трения дела об администра-
тивном правонарушении 
индивидуальный предпри-
ниматель привлечен судом 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа 2 
тыс. рублей с конфискацией 
незаконного CD-диска.

 По заявлению прокурора суд обязал 
организацию водоснабжения про-

извести жителям города перерасчет 
платы за некачественно оказанную 

услугу водоснабжения 
ра юридическое лицо ООО 
«Дальводоканал» подвергну-
то штрафу в размере 21 тыс. 
рублей, директору общества 
внесено представление с 
требованиями устранить 
выявленные нарушения и 
привести качество воды в 
соответствие с требования-
ми закона. 

Поскольку бездействие 
ООО «Дальводоканал» и 
ООО «ДВРКЦ» в вопросах 
принятия своевременных 
и исчерпывающих мер по 
контролю за качеством пи-
тьевой воды, а также по со-
блюдению технологических 
процессов очистки питьевой 
воды нарушало права и за-
конные интересы жителей 
г. Дальнереченска, межрай-

онный прокурор направил 
в суд соответствующее иско-
вое заявление. 

По результатам его рас-
смотрения 17.06.2016 г. 
Дальнереченский район-
ный суд возложил на ООО 
«ДВРКЦ» и ООО «Дальводо-
канал» обязанность про-
извести всем жителям г. 
Дальнереченска перерасчет 
платы за дни некачественно 
оказанной услуги холодного 
питьевого водоснабжения 
в  феврале, марте и апреле 
2016 года. 

Вопросы фактического 
исполнения судебного ре-
шения после его вступления 
в законную силу поставлены 
на контроль в межрайонной 
прокуратуре.

 Окончено судебное слушание по 
делу о незаконной рубке лесных на-
саждений, совершенной депутатом 

муниципальной Думы 
ся депутатом местной Думы. 

Так, в январе 2016 года 
он дал указание лицам, 
введенным в заблуждение 
относительно законности 
его действий, осуществить 
вырубку деревьев. В резуль-
тате этого были незаконно 
вырублены деревья различ-
ных пород, в том числе ильм, 
ясень, ель и дуб, а лесному  
фонду причинен экологиче-
ский ущерб на сумму поряд-
ка 450 тыс. рублей. 

Преступление выявлено 
в ходе прокурорской про-
верки, по материалам кото-

рой и возбуждено уголовное 
дело. 

Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанного преступления, 
суд назначил ему 2 года ли-
шения свободы условно с 
испытательным сроком на 2 
года. По приговору суда фи-
гурант также лишен права 
заниматься деятельностью, 
связанной с организацией 
лесозаготовительных работ, 
сроком на 1 год. 

Дело рассмотрено в осо-
бом порядке, экологической 
ущерб возмещен подсуди-
мым в полном объеме.

 Окончено судебное слушание по об-
винению бывшего депутата муници-
пального комитета сельского поселе-

ния в совершении мошенничества 
грамме «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства в Дальнереченском 
муниципальном районе на 
2010-2012 годы», действуя 
как директор ООО «Нива-С», 
он предоставил в админи-
страцию муниципального 
района документы, на осно-
вании которых получил в ка-
честве субсидий 600 тыс. ру-
блей, предусмотренных для 
финансирования меропри-
ятий по развитию животно-
водства в с. Ракитное. При 
этом данные мероприятия 
он не собирался фактически 
осуществлять. 

Впоследствии с целью 
скрыть свои преступные 
действия мужчина предо-

ставил в администрацию 
Дальнереченского муници-
пального района подложные 
документы об исполнении 
вышеуказанной целевой 
программы. 

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке 
судопроизводства, подсуди-
мый признал вину в инкри-
минируемом преступлении, 
возместил в доброволь-
ном порядке причиненный 
ущерб в полном объеме. 

Суд назначил ему за со-
деянное наказание в виде 2 
лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
1 год. Приговор в законную 
силу не вступил.

 Прокуратура приняла меры 
реагирования по факту 

незаконного взимания пожертво-
ваний с родителей в детском 

дошкольном учреждении 
ворам имущество исключи-
тельно для реализации це-
лей, указанных в Уставе, а 
именно: для развития мате-
риально –технической базы 
учреждения.

Между тем, вопреки 
установленному порядку 
распоряжения денежными 
средствами, неуполномо-
ченное лицо – воспитатель, 
самовольно получала от ро-
дителей денежные средства 
в наличной форме. При этом 
она не передала деньги ди-
ректору учреждения для по-
следующего перечисления 
на внебюджетный расчет-
ный счет образовательной 
организации.

По фактам выявленных 
нарушений межрайонной 

прокуратурой в отношении 
должностного лица - вос-
питателя структурного под-
разделения детского сада 
возбуждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 
19.1 КоАП РФ.

По результатам рассмо-
трения 22.06.2016 судом 
указанного дела об админи-
стративном правонаруше-
нии, виновное должностное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности 
в виде предупреждения.

Кроме того, директору 
МОБУ «СОШ с. Сальское» 
внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удов-
летворено, выявленные на-
рушения устранены.

Окончено судебное слушание по делу о 
незаконной охоте с применением ме-
ханического транспортного средства 

менением для отстрела жи-
вотных охотничьего ружье 
ИЖ-58 16 калибра и боепри-
пасов к нему. 

Управляя снегоходом, 
охотник передвигался на 
нем по лесному массиву с 
целью отыскания и отстрела 
животных. После обнаруже-
ния особи косули, мужчина 
отстрелил животное, а затем 
разделал тушу и вывез до-
бытое мясо к себе домой. 

В результате незаконной 
охоты окружающей среде и 
охотничьим ресурсам при-
чинен экологический ущерб 
в размере 60 тыс. рублей. 

Признав подсудимого 
виновным в содеянном, суд 
назначил ему наказание в 
виде 180 часов обязатель-
ных работ. При этом, суд 
удовлетворил иск Дальне-
реченского межрайонного 
прокурора, и с виновного 
взыскан в доход государ-
ства причиненный ущерб 
в размере 60 тыс. рублей. 
Принадлежащий осужденно-
му снегоход, с помощью ко-
торого  осуществлена неза-
конная охота, конфискован 
в доход государства. Приго-
вор суда вступил в законную 
силу.

Прокуратурой г. Спасска-
Дальнего утверждено обви-
нительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии местного предпринима-
теля, который обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 

По версии следствия, в 
марте 2014 года фигурант 
от имени возглавляемого им 
юридического лица заклю-
чил договор с администраци-
ей Краснокутского сельского 
поселения на обслуживание 
сетей водоснабжения, во-
доотведения, канализации, 

В Приморье перед судом предстанет пред-
приниматель, обвиняемый в мошенниче-
ских действиях при исполнении договора 

на выполнение муниципальных услуг
водонасосных станций, на 
основании чего его пред-
приятие получило в аренду 
указанное муниципальное 
имущество.

Во исполнение договор-
ных обязательств директор 
общества должен был уста-
новить на водонасосной 
станции новый насос с по-
следующей компенсацией 
стоимости оборудования.

Имея умысел на хище-
ние денежных средств, на 
станции был установлен на-
сос, ранее демонтирован-
ный по указанию обвиня-
емого с канализационной 

насосной станции сельского 
поселения. При этом он пре-
доставил в администрацию 
счета-фактуры об установке 
якобы нового насоса, при-
обретенного им за 109 тыс. 
200 рублей.

Получив указанную сум-
му за фактически невыпол-
ненные работы, тем самым 
предприниматель обман-
ным путем похитил деньги 
администрации Краснокут-
ского сельского поселения.

В настоящее время уго-
ловное дело направлено в 
Спасский районный суд для 
рассмотрения по существу.
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ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
НОТАРИУСА: 
КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
СДЕЛКИ С ЖИЛЬЕМ
Сколько придется платить за продажу кварти-
ры в долевой собственности и почему риелто-
ры решили увеличить свою комиссию после 
вступления в силу нового закона

В июне 2016 года в 
России вступил в силу за-
кон, который запрещает 
дарить, менять, покупать 
и продавать жилье в до-
левой собственности без 
нотариуса. Это означает, 
что теперь каждая сделка 
с долями квартир и домов 
должна быть в обязатель-
ном порядке заверена 
нотариусом. Без этого за-
верения Росреестр не за-
регистрирует сделку.

Поправки затрагивают 
сделки и с целыми квартира-
ми, и с отдельными долями 
— в том случае, если несколь-
ко собственников владеют 
квартирой в рамках общей 
долевой собственности. 
«Теперь сделку по продаже 
недвижимости можно со-
вершить в простой пись-
менной форме только при 
условии, что собственность 
индивидуальная либо общая 
совместная — без опреде-
ления долей», — объяснила 
юрисконсульт риелторского 
агентства «Инком-Недвижи-
мость» Ирина Андрейченко. 
Под общей совместной соб-
ственностью в России пони-
мают случаи, когда владель-
цами одной квартиры или 
дома считаются несколько 
человек, у которых есть одно 
свидетельство о праве соб-
ственности на всех. Началь-
ник юридического отдела 
Федеральной нотариальной 
палаты (ФНП) Александр Са-
гин подтвердил, что по ново-
му закону такие сделки не 
требуют заверения.

Нововведение серьезно 
изменит рынок, рассказали 
«РБК-Недвижимости» риел-
торы и нотариусы. «Прежде 
нотариальные сделки были 
исключением из правил. 
Договоры составлялись в 
основном в простой пись-
менной форме, — расска-
зала Андрейченко. — В на-
стоящее время у нас нет 
статистики по количеству 
нотариальных сделок после 
принятия нового закона, од-
нако, учитывая, что по мень-
шей мере половина квартир 
находится в общей долевой 
собственности, становит-
ся понятно, какой процент 
участников сделок обратит-
ся к нотариусу». «Раньше 
нотариальное заверение 
было необязательным, ред-
ко кто пользовался данной 
услугой — всего около 5% 
покупателей», — добавила 
Оксана Иванова из риел-
торского агентства «НДВ-
Недвижимость».

Запрет на дарение, об-
мен и продажу долей без 
нотариуса — наиболее за-
метное, но не единственное 
новшество, которое пред-
усматривает новый закон. 
Так, со 2 июня 2016 года 
без нотариального завере-
ния невозможно провести 
ни одну сделку с жильем, 
принадлежащим несовер-
шеннолетнему собственни-
ку. «Теперь лишь 1–1,5% от 
общего количества сделок 
можно оформить в простой 
письменной форме. Напри-
мер, это сделка купли-про-
дажи, когда владельцем не-
движимости является один 

взрослый собственник», — 
заявила управляющий пар-
тнер агентства «Миэль-Сеть 
офисов недвижимости» Ма-
рина Толстик.

Закон уже работает на 
практике, обойти новые 
требования и зарегистри-
ровать сделку в простой 
письменной форме невоз-
можно, рассказали «РБК-
Недвижимости» в агентствах 
«Миэль», «Инком», «Релайт» 
и НДВ. «Как всегда, в зако-
не есть лазейка — ставишь 
в договоре продажи дату 1 
июня 2016 года и эконо-
мишь деньги на нотариаль-
ную сделку. Вопрос в том, 
как долго граждане смогут 
это делать», — написал в сво-
ей колонке на сайте «НГС-
Недвижимость» президент 
Новосибирской ассоциации 
риелторов Александр Черно-
кульский. «Случаи успешно-
го проведения сделок без 
нотариального свидетель-
ствования в Росреестре 
скорее связаны с невни-
мательностью или незнани-
ем конкретными государ-
ственными регистраторами 
новых правил отчуждения 
долей», — пояснила гене-
ральный директор агентства 
недвижимости «Миэль-Ново-
стройки» Наталья Шаталина.
Зачем нужен закон

Новый закон ликвиди-
рует лазейки, которыми 
пользовались мошенники, 
уверены в Федеральной 
нотариальной палате. «По-
следствия однозначно по-
ложительные, — рассказал 
Сагин. — И для граждан, чьи 
права будут надежно защи-
щены, и для достоверности 
сведений государственных 
реестров, до сих пор часто 
оспариваемых в суде. Даже 
по прошествии времени бы-
вали случаи, когда добросо-
вестный покупатель обнару-
живал, что принадлежащая 
ему недвижимость, приоб-
ретенная в соответствии с 
действительной на тот мо-
мент записью в ЕГРП, более 
не является его собственно-
стью, так как предыдущие 
сделки оспорены в суде. А 
если мошенники исчезли, то 
и ущерб никто не возместит. 
В отличие от нотариуса, ко-
торый всегда несет полную 
имущественную ответствен-
ность за свои действия. В 
случае если у нотариуса воз-
никнут сомнения в совер-
шении притворной сделки 
(например, подмены купли-
продажи дарением), он смо-
жет отказать в ее удостове-
рении».

Дополнительную защи-
ту сделки обеспечит обяза-
тельство нотариуса вслух 
зачитывать договор даре-
ния, мены или купли-про-
дажи, считает генеральный 
директор агентства «Релайт-
Недвижимость» Константин 
Барсуков. «Нотариус удосто-
веряет, что подпись под до-
говором поставлена именно 
тем лицом, которое должно 
ее поставить, а также что 
участники сделки трезвы и 
понимают значения своих 
действий», — пояснил Барсу-
ков.

Тем не менее многие ри-
елторы, а также покупатели 

и продавцы недвижимости 
остались недовольны ново-
введениями. «Продавцы 
относятся нейтрально, по-
скольку не они несут расхо-
ды по совершению указан-
ных действий. Покупатели 
возмущаются, но терпят, по-
скольку им не оставлено 
выбора, — сообщила Ирина 
Андрейченко из «Инком-Не-
движимости». — Существует 
мнение, что новый закон яв-
ляется антириелторским, что 
продавцы и покупатели жи-
лых помещений перестанут 
обращаться к риелторам, 
поскольку «все проверит и 
сделает нотариус». Однако 
нотариус не вправе зани-
маться предприниматель-
ской и иной оплачиваемой 
деятельностью. Подбирать 
жилые помещения, искать 
покупателей, устраивать 
сделки и передачу имуще-
ства по-прежнему будут ри-
елторы».

«Это закон не антириел-
торский. Он, на мой взгляд, 
антигражданский, — пари-
ровал Константин Барсу-
ков. — Все участники 
рынка недвижимости 
прекрасно понимают, 
что риелторы — един-
ственные, кто реально 
занимается проверкой 
юридической чисто-
ты квартиры. Кто еще 
из участников рынка 
может это сделать? 
Нотариус? Он получает 
документы по кварти-
ре накануне сделки и 
физически не может 
проверить информа-
цию по предыдущим 
сделкам. Да ему это и 
не нужно. Нотариус га-
рантирует, что текущая сдел-
ка совершена без наруше-
ния закона и теми лицами, 
которые вписаны в договор. 
И именно по законности 
конкретно этой сделки но-
тариус отвечает своим иму-
ществом. Что было до этой 
сделки, на каком основании 
возникло право у продавца, 
нотариуса не интересует и в 
зону его ответственности не 
входит».

Главным аргументом 
сторонников нововведения 
служит гипотетическая лик-
видация судебных споров о 
квартирах, которые могли 
продать незаконно, следует 
из комментариев нотари-
ального сообщества. «Зада-
ча — добиться достоверно-
сти данных государственных 
реестров, когда запись в 
ЕГРП будет гарантирована 
ответственностью нотариу-
са. Стоит отметить, что рас-
ходы граждан на судебные 
разбирательства во много 
раз превосходят затраты на 
нотариальное удостовере-
ние сделки, которое гаран-
тирует гражданам защиту 
их прав», — отметил Сагин. 
«Существуют скептические 
мнения о том, что новый 
порядок направлен на уве-
личение сроков проведения 
сделок и поддержку нотари-
ального сообщества, — от-
ветила нотариусам Наталья 
Шаталина из «Миэль-Ново-
строек». — При этом новые 
правила не исключают воз-
можности оспаривания сде-
лок по отчуждению долей».

По процессуальному за-
конодательству, обстоятель-
ства, подтвержденные но-
тариусом при совершении 
нотариального действия, не 
требуют доказывания, разъ-
яснила правовую сторону 
вопроса юрисконсульт «Ин-
ком-Недвижимости» Ирина 
Андрейченко. «Такая зако-
нодательная презумпция 
заставляет задуматься: так 
ли бескомпромиссны и за-
конопослушны все нотари-
усы? Учитывая печальную 
практику девяностых годов, 
далеко не всегда и не все, 
— заявила Андрейченко. — 
Чем дольше работает нота-
риус, тем бесстрашнее он 
становится. Многие помнят, 
какое количество нотари-
усов было осуждено в свя-
зи со злоупотреблениями 
полномочиями; нотариусы 
подвергались нападениям, у 
них похищали печати, их ар-
хивы горели… А утраченное 
имущество гражданам не 
возвращалось. На практике 
ответственность нотариусов 
ограничена только суммой 
страхового возмещения. Не 
секрет, что у самих нотари-
усов имущество в собствен-
ности находится редко». 
«Можно поздравить нотари-
альное лобби», — заключил 
Барсуков.

Как продавать 
квартиры и доли
Благодаря современно-

му законодательству каж-
дый, кто захочет продать 
свою долю квартиры или 
дома, обязан уведомить обо 
всех условиях будущей сдел-
ки остальных владельцев 
объекта недвижимости. В 
течение месяца существу-
ющие собственники могут 
потребовать преимуще-
ственного права покупки: в 
этом случае недвижимость 
придется продать им, а не 
постороннему человеку, 
разъяснили риелторы. «Из-
вещение должно быть на-
правлено в письменной 
форме, — указала Шата-
лина. — Нужно учитывать, 
что сделка по продаже доли 
может состояться не ранее 
чем через месяц после того, 

как остальным владельцам 
квартиры было отправлено 
официальное извещение. 
Правда, если участники до-
левой собственности напи-
шут письменный отказ от 
покупки этой доли, то можно 
совершить сделку и за более 
короткий срок».

В результате снижается 
вероятность выкупа доли 
мошенниками по низкой 
цене — злоумышленникам 
невыгодно покупать долю по 
рыночной стоимости, объяс-
нила генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Бон Тон» Наталия Кузне-
цова. «Но продавец может 
иметь намерение продать 
свою долю определенному 
лицу, с которым не состоит 
в родственных связях, на-
пример близким друзьям. И 
вынужден будет изначально 
предлагать свою долю сосе-
дям», — заметила Кузнецова.

Процесс регистрации 
сделки займет больше вре-
мени, констатировали ри-
елторы. «Раньше мы могли 
провести сделку в один день: 
осуществить наличный или 
безналичный расчет между 
продавцом и покупателем 
и тут же подписать договор 
купли-продажи, составлен-
ный в простой письменной 
форме, это занимало в сред-
нем один час, — приводит 
расчеты Оксана Иванова из 
«НДВ-Недвижимости». — Сей-
час после выполненных вза-
иморасчетов необходимо 
приехать к нотариусу, соста-
вить договор купли-прода-

жи, подписать его и отвезти 
на регистрацию». «Теперь 
в альтернативных сделках 
Москва — Подмосковье (их 
не так уж мало) придется ез-
дить к разным нотариусам. 
То есть законодатели не 
только увеличили стоимость 
отчуждения недвижимости, 
но и усложнили процесс», — 
сообщил директор агентства 
«Релайт-Недвижимость».

Значительная часть сде-
лок, в том числе ипотечных, 
заключается в банках, кото-
рые самостоятельно состав-
ляют договор купли-продажи 
за собственников, указали 
«РБК-Недвижимости» мо-
сковские риелторы. Из-за 
этого участникам сделки 
приходится уезжать из бан-
ка к нотариусу для завере-
ния, а затем возвращать-
ся, чтобы получить деньги. 
«Учитывая, что нотариусы 
всегда находятся практиче-
ски в шаговой доступности 
от офисов банков, нужды 
в присутствии нотариуса 
именно в офисе банка нет», 
— убеждена московский 
нотариус, член комиссии 
Федеральной нотариальной 
палаты по этике, професси-
ональной чести и имиджу 
Екатерина Лексакова.

Сколько стоит
До вступления закона 

в силу самостоятельное 
оформление сделки обхо-
дилось москвичам в 5 тыс. 
руб., подсчитали в компании 
«Миэль-Сеть офисов недви-
жимости». «Госпошлина за 
регистрацию перехода прав 
на недвижимость равна 2 
тыс. руб., еще от 1,5 тыс. 
до 3 тыс. руб. стоил проект 
договора купли-продажи, — 
объяснила Марина Толстик. 
— Если участники сделки 
решали воспользоваться 
услугами посредников (ре-
гистраторов), которые брали 
на себя проведение всего 
процесса, то расходы воз-
растали до 11–15 тыс. руб. 
Теперь оформление кварти-
ры будет стоить от 20 тыс. 
руб.; в каждом случае сум-
ма рассчитывается инди-
видуально. Дополнительно 

нотариус возьмет от 5 до 
15 тыс. руб. за техническую 
работу». «Понятно, что при 
цене квартиры в Москве 
15–20 млн руб. эти 15–20 
тыс. руб. — ничтожная толи-
ка и погоды не делает, но для 
регионов цифра существен-
ная», — считает президент 
Новосибирской ассоциации 
риелторов Александр Черно-
кульский.

Чем дешевле будет квар-
тира, тем дешевле окажется 
стоимость заверения, ука-
зали нотариусы и риелторы. 
«Согласно Налоговому ко-
дексу, тариф составит 0,5% 
от стоимости сделки, но не 
более 20 тыс. руб. То есть 
при продаже недвижимости 
ценой в 1 млн руб. тариф 
составит 5 тыс. руб. Если по-
смотреть на средние пока-
затели по регионам и учесть, 
что мы говорим о долях в не-
движимости, то можно гово-
рить о некой условной вели-
чине стоимости доли в 500 
тыс. руб. или меньше. Таким 
образом, тариф составит 2,5 
тыс. руб. или меньше», — за-
явил «РБК-Недвижимости» 
Александр Сагин.

Кто именно будет пла-
тить нотариусу, пока неясно. 
«По негласно сложившемуся 
обычаю расходы по оформ-
лению документов всегда 
берет на себя покупатель», 
— считает Марина Толстик. 
«Затратная часть ложится на 
продавца, — оспорила дово-

ды коллеги Оксана Ивано-
ва из «НДВ-Недвижимости». 
— Раньше такой нагрузки 
не возникало. Продавцы 
жалуются на эти нюансы, 
хотя срыва сделок из-за по-
добной ситуации не проис-
ходило. Всегда удавалось 
найти компромисс». «Я ду-
маю, что если предоставит-
ся выбор между квартирой 
с такими расходами и без 
них, то будет торг, — считает 
Константин Барсуков из «Ре-
лайт-Недвижимости». — Если 
продавцов на рынке станет 
больше, чем покупателей, 
то, скорее всего, расходы 
лягут на продавца. Если на-
оборот — то на покупателя. К 
риелторским услугам это не 
имеет отношения, поэтому 
риелторы вряд ли возьмут 
подобные расходы на себя».

Что будет 
с риелторами

 Удорожание сделок с жи-
льем за счет обязательного 
заверения у нотариуса мож-
но было бы компенсиро-
вать снижением прочих из-
держек. Очевидный расход 
покупателя — оплата услуг 
риелтора. В условиях борь-
бы за клиента риелторские 
агентства могли бы снизить 
комиссию, чтобы удержать 
тех, кто не захочет тратить 
дополнительные деньги на 
нотариуса. Тем не менее 
на вопрос о том, не приве-
дет ли введение обязатель-
ной платы за нотариальное 
заверение сделок к тому, 
что риелторы снизят свою 
комиссию, все опрошен-
ные «РБК-Недвижимостью» 
агентства единогласно отве-
тили «нет». «Можно говорить 
не о снижении, а об увели-
чении комиссии, — убежде-
на председатель правления 
группы компаний «Миэль» 
Оксана Вражнова. — Про-
дажа доли — очень сложный 
и трудоемкий процесс: вре-
мени занимает много, а 
комиссия при продаже доли 
существенно ниже, чем при 
сделке с целой квартирой. 
Поэтому риелторы старают-
ся убедить клиентов в вы-
годности сделки со всеми 
участниками долевой соб-
ственности, а не с одним из 
них. Считаю, что такой же 
позиции станут придержи-
ваться и другие участники 
рынка».

Выводы «Миэля» под-
твердили в агентстве «Ин-
ком-Недвижимость». «Ни о 
каком снижении риелтор-
ской комиссии в нашей 
компании нет речи. Убеж-
ден, что такой же будет по-
зиция всего профессиональ-
ного сообщества, — заявил 
директор департамента вто-
ричного рынка Михаил Ку-
ликов — Содержание про-
фессиональной риелторской 
услуги — это помощь челове-
ку в его проблемной жилищ-
ной ситуации: ее анализ, 
подбор оптимальных вари-
антов решения, переговоры 
с участниками возможной 
сделки, организация и обе-
спечение безопасности опе-
рации с недвижимостью. 
Это высокотехнологичный 
процесс, предполагающий, 
в том числе, обязательную 
работу «в поле». Нотариус не 
может заменить професси-
онального специалиста по 
недвижимости. Насколько 
нотариус гарантирует по-
купателю сохранение иму-
щественных прав — вопрос 
открытый. На наш взгляд, 
законодатели добавили го-
ловной боли покупателям и 
существенно увеличили их 
расходы по сделке. Нотари-
усы, очевидно, благодарны; 
риелторы недоуменно пожи-
мают плечами, а покупатели 
вынуждены платить по но-
вым, по сути, навязанным 
им счетам». «Если прово-
дить аналогии, то подобные 
действия, совершенные 
коммерческой компанией, 
считались бы навязанной 
услугой. Но наши законода-
тели, видимо, считают по-
другому», — поддержал кол-
лег Барсуков.

                                                                                                                    
(РБК Недвижимость)
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Правительство внесло 
в Госдуму новый зако-
нопроект, который уже-
сточает ответственность 
водителей за повторные 
нарушения.

Ужесточает настолько 
серьезно, что за три таких 
нарушения водитель будет 
лишаться прав на год - пол-
тора. Правительственная 
поправка вносит в Кодекс 
об административных 
правонарушениях в 12-ю 
водительскую главу новую 
статью 12.38: "Системати-
ческое нарушение правил 
эксплуатации, использова-
ния транспортного средства 
и управления транспортным 
средством".

Впрочем, не на все на-
рушения рас-
пространяется 
столь серьез-
ная ответствен-
ность. Лишить-
ся прав можно 
будет, три раза 
попавшись, за 
п р е в ы ш е н и е 
скорости более 
чем на 40 км/
час. Если води-
тель три раза 
нарушил пра-
вила проезда 
железнодорож-
ного переезда 
или проехал на 
красный сигнал 
светофора, ему 
также грозит 
лишение прав. 
Непропуск на 

Изменения в законодательстве
Водителям 

добавили лишений

Важно знать

В Правилах дорожно-
го движения появилось 
новое понятие: "опасное 
вождение". Соответству-
ющие поправки в зако-
нодательство вступили в 
силу с 1 июля.

По данным ГИБДД, в 
прошлом году было зафик-
сировано 184 тысячи до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 
23 тысячи человек и постра-
дали более 230 тысяч.

До 80 процентов ДТП  
происходит с участием во-
дителей, стиль езды которых 
можно охарактеризовать 
как "опасный".

Поправки в Правила 
дорожного движения, вво-
дящие термин "опасное во-
ждение”, были утверждены 
Правительством в конце 
мая и вступают в силу с се-
годняшнего дня. В докумен-
те описаны признаки опас-
ного поведения на дороге. 
Это:

• невыполнение при 
перестроении требования 
уступить дорогу транспорт-
ному средству, которое поль-
зуется преимущественным 
правом движения, так назы-
ваемое "подрезание";

• перестроение при ин-
тенсивном движении, не 
обусловленное необходимо-
стью - или "шашки";

• несоблюдение без-
опасной дистанции до впе-
реди идущего автомобиля;

• несоблюдение боково-
го интервала;

• необоснованное рез-
кое торможение;

• препятствование об-
гону.

Правительство совмест-

но с МВД разместило в 
интернете наглядную би-
блиотеку, в которой сейчас 
находятся шесть конкрет-
ных примеров того, что 
именно является опасным 
вождением.

Пока никакого наказа-
ния за опасное вождение в 
законодательстве не пред-
усмотрено. Тем не менее, 
уже в самое ближайшее 
время поправки, вводящие 
административные штрафы 
за такое правонарушение, 
будет внесены в Кодекс об 
административных право-
нарушениях.

Поправки в Кодекс об 
административных право-
нарушениях, вводящие на-
казание за "опасное вожде-
ние", планируется ввести 
уже этой осенью.

За три серьезных нарушения 
правил будут лишать прав

перекрестке автомобиля, 
который пользуется преиму-
ществом в движении, не-
пропуск автомобиля с вклю-
ченными спецсигналами, 
а также непредоставление 
преимущества пешеходу 
на "зебре", совершенное 
трижды, - также грозит ли-
шением прав. И, понятное 
дело, лишение будет грозить 
за трижды совершенный 
выезд на встречную полосу 
или за поворот, или разво-
рот через сплошную линию 
разметки.

Причем эти нарушения 
могут комбинироваться. 
Объясним, что имеется в 
виду. Водитель проехал на 
красный свет. Он получил 
штраф. Срок действия адми-
нистративного наказания - 
год. Если после уплаты штра-
фа в течение года он выедет 
на встречную полосу, не 
уступит дорогу пешеходу на 
переходе, то его дело уйдет 
в суд для рассмотрения во-
проса о лишении его прав 
по новой статье КоАП 12.38, 
то есть за систематическое 
нарушение правил.

Впрочем, эта статья 
предполагает в качестве на-
казания не только лишение 
прав. Ведь есть у нас граж-
дане, которых этих прав 
попросту нельзя лишить. 
Например тех, у кого их по-
просту нет. В отношении та-
ких граждан предусмотрен 
довольно серьезный штраф 
- от 10 до 30 тысяч рублей.

Надо сказать, что даже 

из перечисленных выше 
нарушений не все подпадут 
под новую серьезную ста-
тью. В зону повышенной 
ответственности не попадут 
нарушения, выявленные с 
помощью камер фотовиде-
офиксации, работающих в 
автоматическом режиме.

Так что те, кто получает 
штрафы только по почте, мо-
гут вздохнуть свободно.

В сети Интернет эта ини-
циатива правительства до-
вольно бурно обсуждается. 
У автолюбителей главный 
вопрос, за какой период 
времени будет считаться по-
вторность.

Еще раз напомним, что 
через год после исполнения 
наказания, оно аннулиру-
ется. Например, вы превы-
сили скорость более чем на 
40 км/час. Вас остановил 
инспектор и выписал вам 
штраф. Вы можете оплатить 
его в ближайшем банке сра-
зу. Можете дождаться, когда 
пройдет 3 дня, штраф попа-
дет в базу данных, и тогда 
вы его оплатите с 50-про-
центной скидкой. В тече-
ние 10 дней вы можете его 
обжаловать. Через 20 дней 
возможность оплатить его 
со скидкой у вас пропадет. 
Без штрафных санкций вы 
можете оплатить его в тече-
ние 60 дней.

Но именно после уплаты 
этого штрафа постановле-
ние будет исполнено и нач-
нется отсчитываться год. 
Нарушение, совершенное 

в течение этого года, будет 
считаться повторным.

Если за движение по 
встречной полосе вы были 
лишены прав, то год начнет 
отсчитываться с того момен-
та, когда исполнение по делу 
было закончено. То есть с 
того дня, когда вы получили 
права обратно.

Стоит напомнить, что не 
столь давно в КоАП предла-
гали ввести балльную систе-
му. Такая система действует 
во многих странах мира. За 
те или иные нарушения во-
дитель либо набирает бал-
лы, либо с него их вычита-
ют. Дойдя до определенной 
суммы или опустившись до 
нуля, водитель остается без 
прав.

В Германии, например, 
действует накопительная 
балльная система. Но во-
дитель, чтобы не лишиться 
прав, может списать не-
которое количество нако-
пленных баллов, пройдя 
дополнительное обучение в 
автошколе.

Российский проект 
балльной системы был от-
клонен на том основании, 
что это повторное наказа-
ние за одно нарушение. Чем 
от этого отличается наказа-
ние за систематические на-
рушения - непонятно.

Напомним также, что в 
советские годы можно было 
лишиться прав за три любых 
нарушения. Для этого даже 
делались дырки в правах.

Имеет ли право роди-
тель завещать квартиру 
только одному из своих 
детей (если их несколь-
ко)?

В семье были отец, мать, 
старшая дочь, младший 
сын. Отец перед смертью за-
вещал жилье сыну. Сын про-
писался. Дочь осталась без 
жилья. Прав ли отец?

Ведущий юрисконсульт 
юридической службы "Ин-
ком-Недвижимость" Светлана 
Болотская:

Собственник самосто-
ятельно определяет судьбу 
принадлежащего ему иму-
щества и распоряжается 
им по своему усмотрению 
без согласия третьих лиц. В 
данном случае отец, будучи 
владельцем недвижимости, 
выбрал сына в качестве по-
тенциального наследника, и 
никто не вправе запретить 
ему принять такое решение.

Однако в случае, если у 

наследодателя на день от-
крытия наследства (то есть 
на день смерти) есть несо-
вершеннолетние дети, то 
они призываются к насле-
дованию в обязательном по-
рядке. Размер обязательной 
доли составляет не менее ½ 
доли, которая причиталась 
бы им при наследовании по 
закону.

В чем разница между 
дарением и наследовани-
ем недвижимости?

Завещание на дочь и 
сына - это разве не даре-
ние? И почему с него надо 
платить подоходный налог?

Руководитель практики 
юридической компании "Ба-
зальт" Ольга Саутина:

Завещание и дарение 
— это разные виды сделок. 
При заключении договора 
дарения право собствен-
ности на имущество, пере-
даваемое в дар, переходит 
после заключения договора 

и регистрации перехода пра-
ва собственности, которые 
осуществляются, когда да-
ритель и одаряемый живы. 
При наследовании права 
на завещанное имущество 
передаются только после 
смерти наследодателя.

Если говорить о налого-
вых последствиях передачи 
имущества от родителей к 
детям, ни при наследовании, 
ни при дарении, подоходный 
налог платить не надо. П. 18 
ст. 217 Налогового кодек-
са РФ "Освобождаются от 
налогообложения доходы 
в денежной и натуральной 
формах, получаемые от фи-
зических лиц в порядке на-
следования".

П 18.1. статьи 217 На-
логового кодекса РФ "Дохо-
ды, полученные в порядке 
дарения, освобождаются от 
налогообложения в случае, 
если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и 
(или) близкими родственни-
ками в соответствии с Се-
мейным кодексом Россий-
ской Федерации (супругами, 
родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усы-
новленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полно-
родными и неполнородны-
ми (имеющими общих отца 
или мать) братьями и се-
страми)".

В каком размере надо 
платить налог с квартиры, 
подаренной не родствен-
ником?

Надо ли платить налог с 
объекта недвижимости, по-
даренного посторонним ли-
цом (не родственником)?

Cтарший юрист BGP 
Litigation Денис Савин:

Налог на подаренный 
объект недвижимости зави-
сит от родственного статуса 
дарителя. При дарении не-
движимости между близки-
ми родственниками (родите-
ли, дети, бабушки дедушки, 

внуки, усыновители) налог 
уплачивать не нужно. На 
друзей и третьих лиц такие 
условия не распространя-
ются (абз. 2 п. 18.1 ст. 217 
Налогового кодекса РФ). 
Со стоимости недвижимого 
имущества, полученного в 
дар не от члена семьи необ-
ходимо уплатить НДФЛ.

От какой стоимости 
исчисляется налог при 
дарении посторонним ли-
цом

Для недвижимости, по-
даренной не членом семьи, 
объектом налогообложения 
выступает:

— рыночная стоимость 
подаренной квартиры (или 
аналогичного недвижимого 
имущества) на момент со-
вершения сделки. С 1 янва-
ря 2016 года для исчисления 
налога рыночную стоимость 
сравнивают с кадастровой: 
по нормативам разница в 
стоимости не должна превы-
шать 20%;

— стоимость подаренной 
квартиры или дома, указан-
ная в договоре дарения. 
Договорная стоимость не-
движимости также не долж-
на отличаться от рыночной 
более чем на 20% в сторону 
повышения или понижения 
(ст. 40 НК РФ) — в этом слу-
чае она не вызовет сомне-
ний у налоговой и позволит 
получателю начислить спра-
ведливый налог на пода-
рок. С 1 января 2016 года 
договорную стоимость по 
аналогии с рыночной тоже 
сравнивают с кадастровой. 
Для целей налогообложе-
ния договорная стоимость 
недвижимости не должна 
составлять от кадастровой 
менее 70% (в связи со всту-
плением в силу 382-ФЗ от 
29.11.2014).

Если в договоре дарения 
указана цена, при расче-
те налога ее сравнивают с 
кадастровой. В случае если 

цена в договоре дарения 
меньше 70% от кадастро-
вой, расчет производится 
от большей суммы — 70% 
стоимости по кадастру. Если 
цена в договоре превышает 
70% от кадастровой стои-
мости, то уплата налога рас-
считывается от рыночной 
стоимости объекта недви-
жимости.

При дарении посторон-
ним лицом части дома или 
квартиры сумма налогоо-
бложения рассчитывается 
от стоимости даримой доли 
(рассчитанной от 100% 
стоимости всего объекта 
недвижимости). Сумма ис-
числяется по стандартной 
ставке НДФЛ — 13%.

НДФЛ от кадастровой 
или рыночной стоимо-
сти?

В рамках сложившейся 
судебно-арбитражной прак-
тики Минфин и налоговая 
служба придерживаются по-
зиции, что гражданам необ-
ходимо платить 13% налога 
не от кадастровой, а от ры-
ночной стоимости недвижи-
мости.

Как рассчитать сумму 
НДФЛ

Определив стоимость 
подаренного недвижимого 
имущества, рассчитать сум-
му НДФЛ достаточно просто 
— необходимо умножить ры-
ночную стоимость имуще-
ства на налоговую ставку. 
Это 13% для налогового ре-
зидента РФ и 30% для полу-
чателя, не являющегося на-
логовым резидентом.

После регистрации до-
говора дарения и получе-
ния свидетельства о праве 
собственности на кварти-
ру обладатель подаренно-
го объекта недвижимости 
обязан до 30 апреля сле-
дующего года после даты 
сделки посетить налоговую 
инспекцию для заполнения 
и представления налоговой 
декларации о доходах за 

прошедший учетный период 
(ст. 229 НК РФ).

Если декларацию до 30 
апреля не подать и своев-
ременно не уплатить налог, 
по адресу прописки нового 
владельца придет уведомле-
ние от налоговой. Штраф за 
несвоевременную подачу 
декларации составит 5% от 
суммы неуплаченного на-
лога за каждый полный или 
неполный месяц просрочки 
начиная с установленного 
дня представления декла-
рации (но не более 30% от 
суммы неуплаченного на-
лога). При этом — не менее 
1000 рублей (cт. 119 НК РФ). 
После подачи "запоздалой" 
декларации оплатить про-
сроченный налог необходи-
мо до 15 июля следующего 
года после сделки дарения. 
За несоблюдение этого сро-
ка налоговый орган наложит 
штраф в размере 20% от 
суммы налога. Если налог не 
оплачен умышленно, штраф 
будет выше — 40% (ст.122 
НК РФ).

Если возникнут рас-
хождения с налоговой

Если налоговая служба 
по итогам подачи деклара-
ции будет настаивать на 
оплате налога с рыночной, а 
не кадастровой стоимости, 
получателю недвижимого 
объекта дарения придет-
ся защищать свои права в 
суде.

Собственник недвижи-
мого имущества для под-
тверждения разницы между 
его рыночной и кадастровой 
стоимостью может предста-
вить в суд отчет независимо-
го оценщика. Такого отчета, 
заверенного экспертным 
заключением, достаточно, 
чтобы пересмотреть величи-
ну кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

                                                                                                                                  
(РИА Недвижимость)

АИФ Приморье
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Делегация парламен-
тариев из провинции 
Хэйлунцзян посетила За-
конодательное Собрание 
Приморского края. 

С китайскими коллега-
ми встретились председа-
тель краевого парламента 
Виктор Горчаков, а также 
председатель комитета по 
экономической политике и 
собственности Александр 
Костенко, депутаты Юрий 
Корнеев и Татьяна Хрущева.

Переговоры касались 
перспектив торгово-эконо-
мического сотрудничества 
между двумя пригранич-
ными регионами. Стороны 
обменялись мнениями и 
пришли к выводу, что это 
взаимодействие Примор-
ского края и провинции Хей-
лунцзян развивается очень 
успешно, а  законодатель-
ные органы двух регионов 
активно этому способству-
ют. Речь, в частности, шла 
о реализации транспортных 
коридоров для перевозки 
грузов и пассажиров. При 
этом города провинции Хей-
лунцзян задействованы в 
этих проектах.

«Китай и Россия являют-
ся надежными соседями и 
партнерами, - сказала заме-
ститель председателя посто-
янного комитета Собрания 
Народных Представителей 
провинции Хэйлунцзян Фу 
Фэнчунь. – Наши регионы 
граничат друг с другом, и 
наше сотрудничество долж-
но углубляться и развивать-
ся. Мы сотрудничаем в та-
ких областях как сельское 
хозяйство, промышленное 
производство, транспорт, 
медицина, туризм, культу-
ра, спорт. Надеюсь, что и в 
дальнейшем мы останемся 

Приморье – Хэйлунцзян: 
перспективы сотрудничества

ближайшими друзьями и 
партнерами».

По мнению Фу Фэнчунь, 
законодательные органы 
двух регионов могли бы 
установить побратимские 
отношения. Возможен об-
мен информацией и визи-
тами парламентских деле-
гаций. Это необходимо для 
укрепления двухсторонних 
связей.

«Что касается нашего 
сотрудничества, то мы гото-
вы обсудить с Собранием 

Народных Представителей 
провинции Хэйлунцзян про-
ведение совместных акций 
и мероприятий, - отметил 
Виктор Горчаков. – У нас 
уже есть подобный опыт 
взаимоотношений. Мы мог-
ли бы предложить несколько 
направлений парламент-
ского сотрудничества. Так, 
например, на слуху тема 
экологии озера Ханка, кото-
рое является приграничным 
водоемом. Также мы могли 
бы обсудить вопросы, свя-
занные с эффективностью 
сельского хозяйства. Есть и 
другие темы, которые мож-
но предложить для общего 
обсуждения».

Виктор Горчаков уве-
рен, что парламентское со-
трудничество должно спо-

собствовать укреплению 
двусторонних отношений. В 
первую очередь, это каса-
ется транспортных связей 
между двумя регионами и 
торговли, а также сотрудни-
чества в сфере промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Напомним, что сотруд-
ничество с провинцией 
Хэйлунцзян осуществляется 
с 1995 года, основные на-
правления которого – тор-
гово-экономическое, на-
учно-техническое, сельское 

хозяйство, лесное хозяй-
ство, туризм, охрана окру-
жающей среды, развитие 
приграничной инфраструк-
туры. Несмотря на обуслов-
ленные санкциями Запада 
кризисные явления в рос-
сийской экономике, в 2015 
году грузовые потоки между 
Приморским краем и про-
винцией Хэйлунцзян изме-
нений не претерпели. Грузо-
оборот между Приморьем 
и провинцией Хэйлунцзян 
составляет свыше 8 милли-
онов 600 тысяч тонн грузов.

Управление по связям 
с общественностью и 

СМИ Законодательного 
Собрания Приморского 

края

На площадках современ-
ного выставочного центра 
«Крокус Экспо» собралось 
сразу 27 тысяч участников 
со всех континентов. На 65 
тысячах квадратных метров  
были размещены свыше 
100 рабочих рингов. Деко-
ративные, служебные, охот-
ничьи, большие и малень-
кие, пушистые и не очень.  
Всего в соревнованиях уча-
ствовало более трехсот по-
род -  и редкие, и довольно 
распространенные. Широко 
была представлена порода, 
выведенная в начале 50-х 
годов в военном питомнике, 
гордость российской кино-
логии - русские черные  те-
рьеры.

Организатором выстав-
ки выступила Российская 
кинологическая федерация 
(РКФ) – на сегодняшний 
день самая крупная кино-
логическая организация 
России, в племенной книге 
которой зарегистрировано 
порядка 7 миллионов собак, 
более 4,5 тысяч кинологиче-
ских клубов, около 15 тысяч 
питомников из 70 регионов 
страны. Оценивали четве-
роногих около 150 судей, 
большая часть которых  - 
представители других стран. 
Правильный вес, окрас, 
послушание, родословная - 
все имело значение. Наши 
собаки Хупер и Даша были 
признаны международными 
экспертами одними из «са-
мых-самых» представителей 

На минувшей неделе во Владивосток с высокими наградами вернулись кинолог 
Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Ирина Юшкевич со 
своими питомцами - служебными собаками Хупер и Даша - так она ласково назы-
вает своих питомцев, а по паспорту «Demon De Van Hoops» и «Princes Mareingu K9». 
С 23 по 26 июня они принимали участие во всемирной выставке собак «World Dog 
Show 2016», которая впервые проходила в России.  Наши голландские овчарки заво-
евали резервный  титул «Чемпион мира» и титул «Юный Чемпион мира».

породы голланд-
ской овчарки по 
красоте и эксте-
рьеру.

Хупер с хозяй-
кой за последние 
3 года неодно-
кратно станови-
лись призерами  
с о р е в н о в а н и й 
служебных собак 
силовых структур 
Дальнего Восто-
ка, в мае нынеш-
него года стали 
первыми по об-
щему курсу дрес-
сировки среди 
представителей 
силовых структур 
города Владиво-
стока.  Но уча-
стие в выставках 
и заслуженные 
награды – лишь красивое  
приложение к рабочим буд-
ням. Основное занятие Ху-
пера, Даши и их хозяйки – 
служба в одном из пунктов 
пропуска  по выявлению 
наркотических средств и за-
держанию нарушителей. Мо-
лодая овчарка Даша пока 
только постигает азы поиска 
наркотических средств, на  
службе чуть больше полуго-
да. А на счету Хупера уже не 
одно задержание, последнее 
датировано августом 2015 г. 
Тогда нарушитель режима в 
пункте пропуска и, как вы-
яснилось, ко всему прочему 
контрабандист, пытавшийся 
уйти от преследования, был 

задержан с поличным.   Ки-
нолог Юшкевич со своим 
воспитанником  за слажен-
ные и профессиональные 
действия были поощрены 
руководством. 

Сейчас кинолог и ее пи-
томцы на заслуженном от-
дыхе, после отпуска  вновь 
начнутся  тренировки  и 
повседневная работа.  И 
самое главное,  в чем за-
ключается успех  этого  трио 
– доверие и взаимопонима-
ние человека и собаки. 

Пресс-группа Погранич-
ного управления ФСБ 

России по Приморскому 
краю     

Хупер и Даша - 
Чемпионы мира

Провинция Хэйлунцзян расположена в северо-вос-
точной части Китая. Площадь провинции составляет 
431 767 кв. км (4,5 процента территории Китая), на-
селение более 38 миллионов человек. Провинция 
Хэйлунцзян является важным центром тяжелой про-
мышленности Китая. Здесь насчитывается около 160 
тысяч промышленных предприятий. Также провинция 
Хэйлунцзян является крупной сельскохозяйственной 
базой Китая.

Ежегодно 8 июля в на-
шей стране отмечается 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Симво-
лично, что впервые он отме-
чался в 2008 году, который 
был объявлен годом семьи. 
Этот праздник в России уч-
режден по инициативе де-
путатов Государственной 
Думы. Интересно, что иници-
атива празднования Дня се-
мьи поддержана всеми тра-
диционными религиозными 
организациями России — 
ведь идея празднования Дня 
семьи, любви и верности не 
имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии 
есть примеры семейной 
верности и любви. Идея 
праздника возникла не-
сколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимир-
ской области), где покоятся 
мощи святых супругов Петра 
и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья 
память совершается 8 июля. 

В жизни Петра и Февро-
нии Муромских воплоща-
ются черты, которые тра-
диционные религии России 
всегда связывали с идеалом 
супружества, а именно: бла-
гочестие, взаимная любовь 
и верность, совершение дел 
милосердия и попечение 
о различных нуждах своих 
сограждан. Но семья — это 
еще и очень важная соци-
альная единица, которая на-
ходится под охраной закона. 
В Статье 38 Конституции РФ 
четко изложено, что:  «Ма-
теринство и детство, семья 
находятся под защитой госу-
дарства. Забота о детях, их 
воспитание — равное право 
и обязанность родителей. 
Трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны за-

Всероссийский день семьи, любви и верности

Нет ничего семьи дороже.
Она всегда во всем поможет,
Поддержит в целях и делах,
На практике и на словах.
Нет ничего ценнее в мире
Семейных вечеров в квартире,
Совместных выездов на дачу.
Семья на свете много значит!
Так пусть царят в ней мир и 
благость.
И станет частой гостьей ра-
дость.
Пусть ни одно плохое слово,
Не станет яблоком раздора.

ботиться о нетрудоспособ-
ных родителях». 

У нового семейного 
праздника уже есть памят-
ная медаль «За любовь и 
верность», которая вручает-
ся 8 июля, и очень нежный 
символ — ромашка, ведь 
этот полевой цветок издрев-
ле считался на Руси симво-
лом любви. 

С каждым годом «День 
семьи, любви и верности» 
становится все более по-
пулярным в нашей стране. 
Во многих городах силами 
местных властей и обще-
ственных организаций 
проводятся различные 
праздничные и 
торжественные 
мероприятия — 
поздравительные 
концерты, раз-
личные выставки, 
чествование мно-
годетных семей, 
супругов, прожив-
ших вместе более 
25 лет, благотво-
рительные акции 
и т.д. 

Кстати, у мо-
лодежи есть по-
верье, что брак, 
з а к л ю ч е н н ы й 
сегодня, будет 
долгим и счастли-
вым. Также уже 
стало традиционным прове-
дение в российских городах 
и регионах информацион-
но-просветительской акции 
«Подари мне жизнь!», при-
уроченной к данному празд-
нику, которая направлена 
на сохранение семейных 
ценностей.  

Ну и, конечно же, эта 
дата — это замечательный 
повод собраться всей се-
мьей, проявить особенную 

заботу о своих родных и 
близких. Ведь этому тепло-
му празднику рады в любом 
доме, поэтому-то ему так 
легко шагается — выйдя из 
церковного календаря, он 
готов постучаться в каждую 
дверь. 

Феврония и ее муж 
Петр — образец семейных 
отношений: понимания, 
поддержки, благочестия. 
Немало повестей написано 
в их честь. По сказаниям, 
крестьянская дочь Февро-
ния излечила князя Петра 
от недугов, после чего они 
обвенчались. Унаследовав 
княжение, бояре требовали 

Петра оставить крестьянку. 
Не желая быть разлученны-
ми, семья покинула Муром. 
Началась борьба за престол, 
в итоге боярам пришлось 
идти на поклон к князю Пе-
тру и его жене Февронии. 
По возвращению все нала-
дилось, усмирилось, тем са-
мым они заслужили почет и 
уважение. Спустя три сотни 
лет эта пара была причисле-
на к лику святых, покрови-

телей семьи. В России этот 
день официально празднуют 
8 июля. Праздничные со-
бытия проходят в каждом 
городе, каждой семье. Се-
мья — это одна из главных 
ценностей человечества. 
Символом праздника стал 
цветок — ромашка. Эту на-
граду получают семьи, про-
жившие не один год вме-
сте, пережившие разные 
события, но, несмотря, ни 
на что, сумевшие сохранить 
любовь и верность.

День семьи – это христи-
анский, народно-христиан-
ский и светский праздник. 
По-другому он называется 

Феврония Русальни-
ца, День семьи, любви 
и верности. Праздну-
ется в России, восточ-
ными славянами25 
июня (8 июля). В этот 
день купались уже без 
оглядки, т.к. считалось, 
что в этот день послед-
ние русалки уходят с 
берегов вглубь водо-
ёмов и засыпают.

К 2000 году в 
городе Муроме дей-
ствовало четыре вос-
становленных мона-
стыря (два мужских и 
два женских). В одном 
из них, в Троицком 
женском монастыре, 

хранились мощи муромских 
святых Петра и Февронии, 
почитаемых православны-
ми как покровители семьи 
и любви.

В апреле 2007 года в 
ежегодном послании Феде-
ральному собранию пре-
зидент России Владимир 
Путин заявил о решении 
объявить 2008 год «годом 
семьи». Указ был подписан 
в июле, председателем орг-

комитета был назначен пер-
вый вице-премьер Дмитрий 
Медведева. А 24 декабря в 
Кремле состоялась церемо-
ния открытия Года семьи в 
России.

В 2008 и в последующие 
годы для популяризации 
праздника во многих горо-
дах России были поставле-
ны памятники Петру и Фев-
ронии.

После купальских игр 
определялись пары суже-
ных, и этот день покрови-

тельствовал семье и любви. 
В Белоруссии сохранилась 
поговорка: «До Петра дев-
ка хитра, а на Петры — хоть 
лицо ей подотри (от слёз, 
что не вышла замуж)», сви-
детельствующая о том, что 
в старину с этого дня и до 
Петра игрались свадьбы. 
По народным верованиям, 
в этот день заключаются 
счастливые браки. День 
считается счастливым для 
любви.

Подготовила Анна Калина

он готов постучаться в каждую дверь. 
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12 июля

11 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.35 Т/с «Винил». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.45 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
07.30 Т/с «ОСА». [16+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
02.35 Т/с «ОСА». [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+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

Первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.35 Т/с «Винил». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.45 Х/ф «Прощай, любовь!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Прощай, любовь!» [16+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.45 Т/с «ОСА». [16+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [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+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». [12+]
01.50 Д/с «Обречённые. Наша Граж-
данская война». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 «Судебный детектив». [16+]
01.55 «Следствие ведут...» [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Им покоряется небо». [0+]
13.00 Д/ф «Итальянское счастье». [0+]
13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Театр». [0+]
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]
17.45 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.35 «Тринадцать плюс...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Культурный отдых». [0+]
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.05 Д/с «Дело России». [0+]
21.35 «Острова». [0+]

22.15 Д/ф «Аркадий Рай-
кин». [0+]
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река». 
[0+]
23.30 Новости культуры. 

[0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso». [0+]

Матч ТВ
07.20 Все на Матч! [0+]
08.20 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
08.35 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
10.00 «Десятка!» [16+]
10.20 Д/ф «Расследование ВВС. Им-
перия Берни Экклстоуна». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. [0+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Спорт за гранью». [12+]
15.35 Новости. [0+]
15.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]
17.00 Футбол. Португалия - Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. [0+]
19.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Футбол. Германия - Франция. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. [0+]
21.40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты. [12+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. [0+]
01.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилемба (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+]
04.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
05.00 Все на футбол! Итоги чемпио-
ната Европы-2016. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]

18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». [12+]
01.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.45 «Судебный детектив». [16+]
01.55 «Памяти Валентины Толкуно-
вой». [12+]
02.25 Поедем, поедим! [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Дело России». [0+]
15.40 «Острова». [0+]
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин». [0+]
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
17.35 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 

Musikverein. [0+]
18.35 Д/ф «Хор - единство непохо-
жих». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Культурный отдых». [0+]
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.05 Д/с «Дело России». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 
был театр». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.05 «Гаагские ударники». Концерт в 
Москве. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Д/с «Место силы». [12+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.30 Д/с «1+1». [16+]
08.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. [0+]
11.00 Все на футбол! Итоги чемпио-
ната Европы-2016. [12+]
12.00 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Капитаны». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.30 «Спорт за гранью». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Д/с «Первые леди». [16+]
17.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
19.10 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
19.40 Специальный репортаж. [16+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.45 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе. [12+]
21.45 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.20 Д/с «Большая вода». [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]

[16+]
19.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]
22.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими гла-
зами». [16+]
01.30 Х/ф «Путеше-
ствия выпускников». 
[16+]
03.25 Х/ф «Вздымаю-
щийся ад». [12+]
06.25 «Женская лига. 
Банановый рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Борджиа». 
[16+]
06.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Над законом». [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 «Расплата». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.30 Т/с «Борджиа». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.00 Х/ф «Самолет уходит в 9»: [12+]
09.55 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не»: [0+]
11.30 События: [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым: [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой: [16+]
13.55 Линия защиты: [16+]
14.30 События: [0+]
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на: Ненужный премьер»: [12+]
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц»: 

03.25 Х/ф «Гол!» [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Рождественские канику-
лы». [12+]
03.20 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.15 Т/с «Никита». [16+]
05.05 Т/с «Политиканы». [16+]
05.55 Т/с «Партнеры». [16+]
06.20 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Расплата». [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 «Универсальный солдат». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

[12+]
17.30 События: [0+]
17.40 Т/с «Взрослые дочери»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Евросказка»: Спецрепортаж: 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана: Волшебный 
чай»: [16+]
00.00 События: [0+]
00.30 Х/ф «Настоятель»: [16+]
02.25 Х/ф «Дежа вю»: [12+]
04.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»: [16+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
11.35 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.10 «Доктор И:::» [16+]
08.40 Х/ф «Папа напрокат»: [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш: Мужчина 
с прошлым»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс»: [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана: Волшебный 
чай»: [16+]
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц»: 
[12+]
17.30 Город новостей: [0+]
17.40 Т/с «Взрослые дочери»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью: Александр 
Лебедь»: [16+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.35 Х/ф «Солнечное затмение»: 
[16+]
03.55 «Тайны нашего кино»: [12+]
04.20 Т/с «Взрослые дочери»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
12.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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13 июля

14 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.35 Т/с «Винил». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.35 Х/ф «Кейптаунская афера». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Кейптаунская афера». 
[16+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.45 Т/с «ОСА». [16+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.40 Т/с «ОСА». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.35 Т/с «Винил». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.45 Х/ф «3 женщины». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «3 женщины». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.10 Т/с «ОСА». [16+]
07.05 Т/с «ОСА». [16+]
07.55 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дама с попугаем». [12+]
02.00 Т/с «ОСА». [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+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». [12+]
01.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 «Судебный детектив». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Дело России». [0+]

15.40 Д/ф «Там, где детство не конча-
ется...». [0+]
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. Чтобы был 
театр». [0+]
17.35 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Культурный отдых». [0+]
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.05 Д/с «Дело России». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». [0+]
23.20 Д/ф «Рафаэль». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс. Трансляция из 
Колумбии. [0+]
09.00 Футбол. Португалия - Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. [0+]
11.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
11.30 Футбол. Германия - Франция. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. [0+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Капитаны». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. [0+]
19.20 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
01.05 Обзор Чемпионата Евро-

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сестра моя, Любовь». [12+]
01.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
00.50 «Судебный детектив». [16+]
02.00 Поедем, поедим! [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
14.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Дело России». [0+]
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного го-
рода. Александр Волков». [0+]
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». [0+]
17.35 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. [0+]
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Культурный отдых». [0+]
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.05 Д/с «Дело России». [0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...» [0+]
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.25 Д/ф «Холстомер. История ло-
шади». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта». 
[16+]
09.15 Д/с «1+1». [16+]
10.00 Д/ф «Непревзойденные». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
13.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Капитаны». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.30 XXX летние Олимпийские игры 
в Лондоне. Волейбол. Россия - Брази-
лия. Финал. [0+]
19.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 «Особый день» с Андреем Ки-
риленко. [12+]
23.20 «Несерьезно о футболе». [12+]
00.20 Д/с «Место силы». [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Волейбол. США - Италия. Ми-
ровая лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Прямая трансляция из Поль-
ши. [0+]

пы-2016. Лучшее. [12+]
02.05 «Десятка!» [16+]
02.30 «Детский вопрос». [12+]
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Швей-
царии. [0+]
05.00 Специальный репортаж. [16+]
05.30 Д/с «Хулиганы». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Вздымающийся ад». [12+]
04.40 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.35 Т/с «Никита». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[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 «Мерцающий». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

03.30 Д/ф «После боя. Ф. Емельянен-
ко». [16+]
04.00 «Десятка!» [16+]
04.25 Волейбол. Польша - Сербия. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция из 
Польши. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Зодиак». [18+]
04.30 «ТНТ-Club». [16+]
04.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.30 Т/с «Никита». [16+]
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Нашествие-2016». [16+]
00.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

23.25 «Нашествие-2016». [16+]
00.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
01.30 «Странное дело». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.10 «Доктор И:::» [16+]
08.40 Х/ф «Урок жизни»: [12+]
10.55 «Тайны нашего кино»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс»: [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью: Александр 
Лебедь»: [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2»: [12+]
17.30 Город новостей: [0+]
17.50 Х/ф «Домик у реки»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 Линия защиты: [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии»: [16+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не»: [0+]
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 9»: [12+]
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь: 
Нелегальное танго»: [12+]
04.25 Т/с «Взрослые дочери»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
02.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.30 «Минтранс». [16+]
02.15 «Ремонт по-честному». [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+]
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди»: [12+]
10.55 «Тайны нашего кино»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Морс»: [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии»: [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2»: [12+]
17.30 Город новостей: [0+]
17.50 Х/ф «Домик у реки»: [12+]
19.40 События: [0+]
20.00 «Право голоса»: [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 Д/с «Обложка»: [12+]
23.05 «Прощание: Сталин и Проко-
фьев»: [12+]
00.00 События: 25-й час: [0+]
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин: Био-
графия в песнях»: [12+]
01.55 Х/ф «Урок жизни»: [12+]
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!» [12+]
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев: Такси 
на Дубровку»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
12.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Защитник». [16+]
22.45 Т/с «Светофор». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Т/с «Синдром дракона». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Го-
лос русской души». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Двое и одна». [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Самба». [12+]
03.50 Х/ф «Мальчишник». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Новости культуры». [0+]
09.35 «Открой для себя Приморье». 
[0+]
10.00 «Домовой совет». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Х/ф «Продаётся кошка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 «Песня года». [0+]
17.25 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Замок на песке». [12+]
01.30 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.35 Х/ф «Игра на выживание». [16+]
02.15 Х/ф «Артур Ньюман». [16+]
04.00 Х/ф «Расчет». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 «Момент истины». [16+]
06.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 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+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске». [0+]
02.00 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
22.25 Т/с «Мент в законе». [16+]
02.15 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь». [16+]
03.20 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.15 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:35 «Хочу стать звездой» (6+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 «Железный характер», 1 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
12:30 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Мария Куликова, Констан-
тин Стрельников и др. в мелодраме 
Юлии Красновой «Золотые небеса» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
15:45 «ОТВедай!» (12+)
16:10 «Зачёт наоборот» (12+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Хочу стать звездой» (6+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Брэдли Купер, Роберт де Ниро 
и др. в фантастическом фильме Нила 
Бёргера «Области тьмы» (США, 2011 
г.) (16+)
0:30 «Морская» (6+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Елена Дробышева, Анна Камен-
кова и др. в комедии «Если у вас нетУ 
тети…» 1-4 серии (Россия - Украина, 
2008 г.) (16+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:50 «Живая история «Красная 
нефть» (Россия, 2009 г.) (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

15.10 Д/с «Дело России». [0+]
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». [0+]
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 
«Мне 90 лет, еще легка походка...» 
[0+]
17.20 Д/ф «Холстомер. История ло-

шади». [0+]
17.50 К 85-летию со дня рождения 
Бориса Тевлина. Концерт. [0+]
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Увольнение на берег». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.35 М/ф «Носки большого города». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». [16+]
09.30 «Великие футболисты». [12+]
10.00 XXX летние Олимпийские игры 
в Лондоне. Волейбол. Россия - Брази-
лия. Финал. [0+]
13.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Д/с «Капитаны». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.30 Д/с «Место силы». [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
17.35 Новости. [0+]
18.05 «Детский вопрос». [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Теннис. Россия - Нидерланды. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
23.00 Новости. [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.30 Д/ф «Сражайся как девушка». 
[16+]
09.10 Смешанные единоборства. 
Женщины. [16+]
11.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». [16+]
13.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.15 Новости. [0+]
15.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.50 Новости. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
17.00 Футбол. Испания - Италия. 
Чемпионат Европы-2019. Финал. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Теннис. Россия - Нидерланды. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
22.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилемба (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Польши. [0+]
03.30 Д/с «Большая вода». [12+]
04.30 «Спорт за гранью». [12+]
05.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Д. Смол-
дарев - К. Гарнер. Трансляция из Ин-
гушетии. [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Супруги». [16+]
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исцеляю-
щий плоть». [16+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Новые русские сенсации. [16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]

00.15 «Суперстар» представляет. 
«Женя Белоусов. Возвращение звезд-
ного мальчика» с Вадимом Такмене-
вым. [12+]
01.45 «Высоцкая Life». [12+]
02.35 Золотая утка. [16+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Увольнение на берег». [0+]
12.00 Д/ф «Хор - единство непохо-
жих». [0+]
12.45 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
13.25 Балет «Легенда о любви». [0+]
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
16.15 Д/ф «Медвежьи истории». [0+]
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
18.45 Мой серебряный шар. [0+]
19.30 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...» Гала-концерт. [0+]
21.30 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [16+]
23.45 Государственный камерный ор-
кестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема. [0+]
01.05 Д/ф «Соловьиный рай». [0+]
01.45 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Бронзовая птица». [0+]
13.00 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Блеф». [16+]
16.45 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
18.30 Х/ф «Безумно влюблённый». 
[12+]
20.30 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
22.30 «КВН. Высший балл». [16+]
23.30 «КВН на бис». [16+]
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубликованная 
жизнь». [16+]
01.05 Х/ф «Великолепный». [16+]
03.05 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.30 Х/ф «Обливион». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Реальные упыри». [16+]
03.20 М/ф «Полярный экспресс». 

23.05 «Несерьезно о футболе». [12+]
00.05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги-
сты не плачут». [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Волейбол. Сербия - Франция. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция из 
Польши. [0+]
03.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
04.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
04.25 Волейбол. Бразилия - США. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция из 
Польши. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[16+]
03.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
05.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.50 Х/ф «Скалолаз». [16+]
00.00 «Нашествие-2016». [16+]
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»: [0+]
08.05 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска»: [0+]
09.35 Х/ф «Ограбление по-женски»: 
[12+]
11.30 События: [0+]
11.50 Х/ф «Ограбление по-женски»: 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой: [12+]
14.30 События: [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «Прощание: Сталин и Проко-
фьев»: [12+]
15.55 Д/ф «Жизнь на понтах»: [16+]
17.30 Город новостей: [0+]
17.50 Х/ф «Сицилианская защита»: 
[12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой: [0+]
20.40 «Право голоса»: [16+]
22.00 События: [0+]
22.30 «Жена: История любви»: [16+]
00.00 Д/ф «Олег Борисов: Человек в 
футляре»: [12+]
00.55 Т/с «Генеральская внучка»: [12+]
04.00 Д/ф «Челноки: Школа выжива-
ния»: [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». [12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Защитник». [16+]
11.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
[16+]
22.50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
01.15 Х/ф «Афера по-американски». [16+]
03.50 Х/ф «Век Адалин». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

[12+]
05.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
05.30 Х/ф «Возврата нет». [16+]
07.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
00.00 «Нашествие-2016». [16+]
01.00 Х/ф «Таинственная река». [16+]
03.30 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
17.15 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
19.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
23.00 Х/ф «Джонни Д». [16+]
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». [0+]
05.15 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
12.00 М/с «Забавные истории». [6+]
12.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.05 Х/ф «Король воздуха». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
18.50 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
21.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23.00 Х/ф «Век Адалин». [16+]
01.05 Х/ф «Неудержимые». [16+]
03.00 Х/ф «Король воздуха». [0+]
04.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Моду народу. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Синдром дракона». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 «Маршрут построен». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дачные феи». [0+]
13.50 Фазенда. [0+]
14.25 М/ф «Ледниковый период. По-
гоня за яйцами». [0+]
14.45 Ледниковый период. [0+]
16.15 «Что? Где? Когда?» [0+]
17.20 «ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман». [0+]
19.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
23.15 Х/ф «Ганмен». [16+]
01.20 Х/ф «Великое ограбление поез-
да. История двух воров». [16+]
02.45 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
07.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
12.55 Х/ф «Артистка». [12+]
14.55 Х/ф «Укрощение строптивых». 
[16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]

Россия
06.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
[12+]
17.15 Т/с «Только ты». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Только ты». [12+]
01.50 Т/с «Охраняемые лица». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «Папа может все», 3 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Хочу стать звездой» (6+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 

(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Брэдли Купер, Роберт де Ниро 
и др. в фантастическом фильме Нила 
Бёргера «Области тьмы» (США, 2011 
г.) (16+)
16:00 «Это здорово!» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Александр Невзоров. 600 се-
кунд и вся жизнь...» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Аарон Экхарт, Дженнифер 
Энистон и др. в мелодраме Брэндо-
на Кэмпа «Любовь случается» (США 
- Великобритания - Канада, 2009 г.) 
(16+)
0:30 «ОТВедай!» (12+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Елена Дробышева, Анна Камен-
кова и др. в комедии «Если у вас нетУ 
тети…» 5-8 серии (Россия - Украина, 
2008 г.) (16+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный цикл «Тайны 
века» (16+)
5:30 «Те, кто…» (16+)

Матч ТВ
06.20 Все на Матч! [0+]
07.05 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]
07.20 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Трансляция из Польши. [0+]
09.20 Д/с «1+1». [16+]
10.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер (США) - К. Арреола (США). 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
15.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.00 Теннис. Россия - Нидерланды. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]
23.00 Д/с «Поле битвы». [12+]
23.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер (США) - К. Арреола (США). 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC. [16+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Поль-
ши. [0+]
03.30 «Десятка!» [16+]
03.50 Все на Матч! [0+]
04.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Финал. Пря-
мая трансляция из Польши. [0+]
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Д/ф «Первые. История Олим-

пийских игр 2012 года в 
Лондоне». [12+]
09.15 Д/с «Капитаны». [12+]

10.15 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока». [0+]
12.15 Д/с «1+1». [16+]
13.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Русское лото плюс. [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.35 Дачный ответ. [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Отдел». [16+]
23.15 Х/ф «Паранойя». [12+]
01.15 «Сеанс Кашпировского». [16+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
12.10 «Россия, любовь моя!». [0+]
12.35 Д/ф «Медвежьи истории». [0+]
13.30 «Гении и злодеи». [0+]
13.55 Гала-концерт в Венском Бургте-
атре. [0+]
15.15 Спектакль «Соло для часов с 
боем». [0+]
17.10 Д/с «Пешком...» [0+]
17.40 «Искатели». [0+]
18.25 «Романтика романса». [0+]
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Вален-
тина Гафта. [0+]
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [0+]
22.10 «Большой балет»-2016. [0+]
00.10 Х/ф «Маскарад». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Чудовище». [0+]
11.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
19.45 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
22.15 «+100500». [16+]
00.15 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
02.35 Д/ф «Чехов. Неопубликованная 
жизнь». [16+]
03.45 «Дорожные войны». [16+]
04.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.35 Х/ф «Обливион». [16+]
17.10 М/ф «Подводная братва». [12+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]

04.45 Т/с «Политиканы». [16+]
05.35 Т/с «Партнеры». [16+]
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
06.40 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
08.30 Х/ф «Человек из стали». [12+]
11.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
13.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Нашествие-2016». [16+]
00.50 Т/с «Родина». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
21.45 Х/ф «Охотники за головами». 
[16+]
23.45 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
02.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.15 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов». 
[6+]
07.30 «Мой папа круче!» [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
10.30 М/с «Забавные истории». [6+]
10.45 М/ф «Мегамозг». [0+]
12.25 М/ф «Хранитель луны». [0+]
14.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
18.40 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20.35 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.35 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
00.55 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
03.20 Х/ф «Афера по-американски». 
[16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
17.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
[16+]
03.40 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дочь командира». [6+]
07.20 Х/ф «Город мастеров». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Научный детектив». [12+]
09.50 Т/с «Далеко от войны». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Далеко от войны». [16+]
14.20 Т/с «Туман». [16+]
18.20 Д/с «Война машин». [12+]
18.55 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
02.25 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]

04.10 Х/ф «Еще не вечер». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.30 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
14.10 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 Домашняя кухня. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Невеста моего друга»: [16+]
07.45 «Фактор жизни»: [12+]
08.15 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС:::» [0+]
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева: Чем 
хуже - тем лучше»: [12+]
10.55 Барышня и кулинар: [12+]
11.30 События: [0+]
11.45 Х/ф «Большая семья»: [12+]
13.50 Смех с доставкой на дом: [12+]
14.30 События: [0+]
14.45 Х/ф «Настоятель-2»: [16+]
16.35 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера»: [12+]
20.05 Х/ф «Викинг»: [16+]
23.35 События: [0+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.00 Х/ф «Лёгкое поведение»: [16+]
01.55 Х/ф «Ограбление по-женски»: 
[12+]
04.55 Д/ф «Засекреченная любовь: 
Служебный брак»: [12+]

Карусель
05.00 М/с «Мишкины рассказы». [0+]
06.00 М/ф «Стрекоза и муравей». [0+]
07.00 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
07.20 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.35 М/с «Машины сказки». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Приключения Ру-
салочки-2». [0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Ангел Бэби». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
23.00 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.05 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
23.30 М/ф «Мария Мирабела». [0+]
00.35 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
01.35 М/с «Город Дружбы». [0+]
03.10 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Серая шейка». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.30 М/ф «Русалочка». [6+]
18.05 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море». [0+]
19.30 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль». [0+]
21.00 Х/ф «Принцесса льда». [12+]
23.00 Х/ф «Аквамарин». [12+]
01.00 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю». [12+]
02.50 Х/ф «Шпионка Хэрриет: война 
блогов». [12+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]

08.40 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Робин Фуд. [16+]
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[16+]
18.30 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[16+]
01.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
[16+]
04.40 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
07.20 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.55 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
14.20 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». [0+]
16.05 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Ермак». [16+]
23.45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
01.40 Х/ф «Последний репортаж». 
[12+]
04.20 Х/ф «Алый камень». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Бобби». [16+]
10.35 Т/с «Женщина-зима». [16+]
14.15 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
03.35 «Ангелы красоты». [16+]
05.05 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок: [12+]
06.05 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска»: [0+]
07.35 Х/ф «Красавица и чудовище»: 
[0+]
09.10 Православная энциклопедия: 
[6+]
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»: [12+]
11.30 События: [0+]
11.45 «Женские штучки»: [12+]
12.45 Х/ф «Тонкая штучка»: [12+]
14.30 События: [0+]
14.45 «Тайны нашего кино»: [12+]
15.15 Х/ф «Невеста моего друга»: [16+]
17.25 Х/ф «Лекарство для бабушки»: 
[16+]

21.00 События: [0+]

21.15 «Право голоса»: [16+]
00.30 «Евросказка»: Спецрепортаж: 
[16+]
01.00 Х/ф «Сицилианская защита»: 
[12+]
02.40 Т/с «Инспектор Льюис»: [12+]
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш: Мужчина 
с прошлым»: [12+]
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот»: [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 М/ф «Последний лепесток». 
[0+]
07.05 «Пляс-класс». [0+]
07.10 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 «180». [0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
11.55 «180». [0+]
12.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]
15.35 М/ф «Приключения кота Лео-
польда». [0+]
16.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.40 М/с «Ангел Бэби». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.05 «Идём в кино». [0+]
23.30 М/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
00.35 Х/ф «Беляночка и Розочка». [0+]
01.35 М/с «Город Дружбы». [0+]
03.10 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.05 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир». [6+]
18.00 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-
ние Майло». [6+]
19.30 М/ф «Русалочка-2: Возвраще-
ние в море». [0+]
21.00 Х/ф «Аквамарин». [12+]
23.00 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю». [12+]
00.50 Х/ф «Принцесса льда». [12+]
02.50 Х/ф «16 желаний». [12+]
04.35 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
С 1 мая 2016 года вступил в силу Закон об одном гектаре, который 

разрешает гражданам однократно получить земельный участок на тер-
ритории Дальневосточного федерального округа.

До 1 февраля 2017 года в Приморском крае земельные участки пре-
доставляются только жителям нашего края. 

Уже сейчас возможно получение земельного участка в Ханкайском 
районе, а с 1 октября 2016 года, на всей территории Приморского края 
(за исключением земельных участков, которые не могут быть предо-
ставлены по данному закону).

В связи с этим, обращаемся к жителям Дальнереченского городско-
го округа, у которых есть в собственности или в пользовании земельные 
участки, но права на них не зарегистрированы в Росреестре, а границы 
земельных участков не установлены в соответствии с земельным и гра-
достроительным законодательством.

Вам необходимо направить в администрацию Дальнереченского го-
родского округа уведомление о наличии прав (обременений прав) на 
земельные участки и (или) иные объекты недвижимости с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с 
указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии), для 
того, чтобы информацию о Ваших правах на недвижимость внесли в 
специальную информационную систему ФИС «На Дальний Восток».

Если Вы сейчас не позаботитесь об этом и не обратитесь с соответ-
ствующим уведомлением, то может произойти повторное предоставле-
ние участков иным лицам.

И если Ваш земельный участок предоставят в соответствии с Зако-
ном о Дальневосточном гектаре, то земельный спор возможно будет 
разрешить только в судебном порядке.

В уведомлениях необходимо указать способ связи с заявителем, в 
том числе почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер теле-
фона.

Уведомления в письменной форме и копии документов направ-
лять в администрацию Дальнереченского городского округа, 

по адресу: 692135 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, или на адрес электронной почты dalnerechensk@

mo.primorsky.ru.
Проявите инициативу, защита вашей собственности – 

в ваших руках!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа в соот-
ветствии с Законом Приморского 
края от 08 ноября 2011 года № 
837-КЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», По-
становлением Администрации 
Приморского края от 05 октября 
2012 года № 277-па «Об утверж-
дении Порядка организации и 
проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бес-
платно для целей индивидуального 
жилищного строительства» изве-
щает о проведении жеребьевки в 
целях предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: ад-
министрация Дальнереченского 
городского округа. Жеребьевка 
будет проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной поста-
новлением администрации Даль-
нереченского округа.

Дата, время и место прове-
дения жеребьевки: жеребьевка 
состоится 29 июля 2016 года  в 
15 час. 10 мин. в здании адми-
нистрации Дальнереченского го-
родского округа по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номера, место-
положение и площадь земельных 
участков, предоставляемых по-
средством жеребьевки, согласно 
Перечням земельных участков 
для бесплатного предоставления 
в собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, на 
территории Дальнереченского 
городского округа, утвержденных 
постановлениями администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа от 08.09.2014г. № 
1145, от 05.12.2014г. № 1643, 
от 09.11.2015г. № 1149, от 
10.05.2016г. № 355, от 09.06.2016 
№ 445:

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый 

номер: 25:29:010301:933, место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 230 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

2. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:941, место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 320 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

3. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:980, место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 350 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

4. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1473 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:984, место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 400 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

5. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м., кадастровый 

номер: 25:29:010301:986, место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 420 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

6. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1484 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:999, место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 458 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

7. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1484 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010301:1014, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 371 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, дом 27, разре-
шенное использование: Индивиду-
альная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются 
граждане, включенные в реестр 
граждан, подавших заявления о 
предоставлении земельного участ-
ка, с присвоенными реестровыми 
номерами             с № 131 по № 136 
включительно. Также приглашаем 
принять участие в работе жеребьё-
вочной комиссии при проведении 
жеребьёвки представителей обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных отношений 
администрации 

Дальнереченского городского 
округа                    

Рекомендации жителям Дальнереченского го-
родского округа,  имеющим в собственности или 

в пользовании земельные участки,  в связи с 
предоставлением 1 гектара в Приморском крае 

в соответствии с Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДА-
НАМ, ИМЕЮЩИМ ДВУХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа в соот-
ветствии с Законом Приморского 
края от 27 сентября 2013 года 
№ 250-КЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории При-
морского края» извещает о про-
ведении жеребьевки в целях пре-
доставления земельных участков 
гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям в аренду 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Даль-
нереченского городского округа.

Организатор жеребьевки: ад-
министрация Дальнереченского 
городского округа. Жеребьевка 
будет проведена жеребьевочной 
комиссией, утвержденной поста-
новлением администрации Даль-
нереченского округа.

Дата, время и место прове-
дения жеребьевки: жеребьевка 
состоится 29 июля 2016 года 
в   15 час. 00 мин. в здании ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и 
площадь земельных участков, пре-
доставляемых посредством жере-
бьевки, согласно Перечню земель-
ных участков, предназначенных 
для предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, име-
ющим двух детей, а также моло-
дым семьям на территории Даль-
нереченского городского округа, 
утвержденного постановлением 
администрации Дальнереченского 
городского округа от 06.03.2015г. 
№ 353:

1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1200 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010204:1084, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 45 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Погра-
ничный, 18, разрешенное исполь-
зование: Индивидуальные жилые 
дома.

2. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов пло-
щадью 1100 кв.м., кадастровый 
номер: 25:29:010204:1086, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится при-
мерно в 70 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. 
Пограничный, 18, разрешенное 
использование: Индивидуальные 
жилые дома.

На жеребьёвку приглашается 
гражданин, включенный в реестр 
граждан, подавших заявления о 
предоставлении земельного участ-
ка в аренду, с присвоенным рее-
стровым номером № 18.

Также приглашаем принять 
участие в работе жеребьёвочной 
комиссии при проведении же-
ребьёвки представителей обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации. 

Отдел земельных отношений 
администрации  Дальнеречен-

ского городского округа                    

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа, руковод-
ствуясь статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
информирует граждан  о приеме 
заявлений о намерении  участво-
вать в аукционе   на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами зе-
мельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно 
в 35 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: г.Дальнереченск, 
ул. Майская, 6, цель  предостав-
ления – объекты садоводства и 
дачного хозяйства, площадью при-
мерно 361 кв.м, кадастровый но-
мер 25:29:010405:286.

Со схемой можно ознакомить-
ся: в отделе архитектуры и градо-
строительства  администрации 
Дальнереченского городского 
округа  г.Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, каб. 45  во вторник с 9.00 
до 18.00 часов, обед с 13.00 до 
14.00. 

Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванного зе-
мельного участка  граждане в  
течение 30 дней с даты  опубли-
кования настоящего извещения 
вправе подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе:

а) лично или почтовым отправ-
лением по адресу: 692135, При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13,  каб. 25;

б) через Центр оказания госу-
дарственных или муниципальных 
услуг (МФЦ) по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101.

Дата начала приема заявлений 
07.07.2016 г.

Дата окончания приема заяв-
лений 06.08.2016 г.

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации ДГО

30 апреля, среди общеобра-
зовательных учреждений Даль-
нереченского городского округа 
прошел конкурс на лучшую пло-
щадку по Безопасности дорож-
ного движения «Школа дорожных 
наук». Целями и задачами Кон-
курса является предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, предотвращение 
правонарушений с участием де-
тей, привлечение детей к участию 
в пропаганде правил безопасно-
го поведения на улицах и доро-
гах и безопасного участия в до-
рожном движении, расширение 
первоначальных знаний детей о 
порядке движения транспорта и 
пешеходов, воспитание законо-
послушных участников дорожно-
го движения.

Уличная площадка позволяет 
создать условия, почти прибли-
женные к реальным, что способ-
ствует лучшему ориентированию 
детей в условиях дорожной сре-
ды, позволяет расширить спектр 
проводимых ролевых и обучаю-
щих игр и занятий.

Благодаря проведенному 
Конкурсу, сразу в 6 школах Даль-
нереченского городского округа 
были созданы Площадки по БДД 
с дорожной разметкой проезжей 
части и техническими средства-
ми регулирования: светофорами, 
дорожными знаками. Во многих 
школах, в создании Площадок, 
принимали участие не только пе-
дагогический состав, но и сами 
дети, посещающие летний при-
школьный лагерь, с большим 
энтузиазмом помогали делать 
дорожные знаки и рисовать пла-
каты на тему «Каникулы, дорога, 
дети», который также был одним 
из условий Конкурса.

В одной из школ детьми были 
обыграны некоторые ситуации 
на дороге. Ребята смастерили 
картонные машины, на которых 
«ездили» по дороге, а пешеходы, 
дождавшись зеленого сигнала 
светофора, и, убедившись, что 
«автомобили» остановились, пе-
реходили проезжую часть, внима-
тельно контролируя ситуацию на 
дороге. Жюри, в которое вошли 

«ШКОЛА 
ДОРОЖНЫХ НАУК»

инспектор ГИБДД, представитель 
управления образованием Даль-
нереченского городского округа 
и представитель Общественного 
совета при МОМВД России «Даль-
нереченский», постаралось учесть 
все разнообразие необходимых 
построек и атрибутов для проведе-
ния тематических игр, использова-
ние разметки и элементов дорож-
ной инфраструктуры.

Все участники конкурса с по-
ставленной задачей справились и 
теперь в школах Дальнереченско-
го городского округа появились 
новые, практичные, безопасные, 
а главное интересные и полезные 
для детей площадки по безопасно-
сти дорожного движения, где и бу-
дут, в период учебного года, отра-
батываться навыки правильного 
и безопасного поведения детворы 
на дороге.  

По итогам конкурса I место за-
няла общеобразовательная школа 
№ 3, II место – СОШ № 2, а III ме-
сто – СОШ «Лицей».

Государственный инспектор 
ДН ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» лейтенант 
полиции   А.Ф.Кочина
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№
п/п

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведения

1 Кинопоказ «Старая добрая сказка» 08 июля 11.00 ДК им. Сибирцева
2 Литературная викторина «И пусть не 

рвется связующая нить» (Всероссийский 
день семьи, любви и верности, о семей-
ных ценностях, традициях)

08 июля 
14.00

Филиал библиоте-
ки № 3

3 Фольклорный праздник «Мы играем и 
поем»

08 июля 
11.00

Филиал библиоте-
ки № 7

4 Дискотека для молодежи 09 июля 
19.00 

Лазовский клуб

5 Дискотека для молодежи 09 июля 
20.00 

ДК «Космос»

6 Патриотический урок «Время больших 
пушек» (75 лет со дня начала битвы за 
Ленинград 41-44 г.г)

09 июля 
12.00

Филиал библиоте-
ки № 2

7 «Гномик заблудился»-экологическое ме-
роприятие для детей

10 июля 
11.00 

ДК «Космос»

8 Дискотека для детей 14 июля 
11.00 

Площадка возле 
ДК «Восток»

9 Мультпоказ для младшей группы центра 
«Надежда»

11 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

10 Литературная викторина с элементом 
электронной презентации «Любимые 
сказочные герои»

11 июля 
13.00

Филиал библиоте-
ки № 1

11 Кинопоказ для детейВход свободный 12 июля 
11.00 

ДК «Восток»

12 «День именинников»-развлекательная 
программа  для детей

12 июля 
11.00 

Лазовский клуб

13 «Нептуновы потехи»-театрализовано-
игровая программа для детей

12 июля 
11.00 

ДК «Космос»

14 Семинар-тренинг по профилактике экс-
тремизма

с 12 по 14 
июля 12.00

ДК «Восток» (Этаж)

15 Просмотр мультфильмов по сказкам В.И. 
Даля с элементом обсуждения «Лучшие 
книги Василия Ивановича Даля» (215 лет 
со дня рождения)

12 июля 
13 июля 
14 июля
10.30

Центральная би-
блиотека

16 Мастер-класс хореография 13 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

17 Развлекательная программа «Веселые 
шары» для воспитанников центра «На-
дежда»

14 июля 
16.00 

ДК им. Сибирцева

18 Дискотека для детей 14 июля 
11.00 

Лазовский клуб

19 Книжный экскурс «Мы с любимой дет-
ской книгой неразлучные друзья»

14 июля 
10.00

Филиал библиоте-
ки № 6

20 Дискотека для молодежи 15 июля 
19.00 

ДК «Восток»

21 Игровая дискотека «В гостях у Игрули» 15 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

22 Мультпоказ для детей «Наш друг Пиши-
читай»

15 июля 
10.00 

ДК «Восток»

23 Организация работы молодежного Клу-
ба «ИгроИманиЯ»  (1 раз в месяц)

16 июля 
12.00

ДК «Восток» (Этаж)

24 Дискотека для молодежи 16 июля 
20.00 

ДК «Космос»

25 Дискотека   для молодежи 16 июля 
19.00 

ДК им. Сибирцева

26 Музыкально-поэтическая композиция 
«Счастливая семья» (Всероссийский 
день семьи, любви и верности)

16 июля 
12.00

Филиал библиоте-
ки № 2

27 «Кто играет-не скучает»-игровая про-
грамма для детей

17 июля 
11.00 

ДК «Космос»

28 Мероприятие «Что в имени твоём» (о 
традициях имя наречения на Руси)

17 июля 
21.07

Летний пришколь-
ный лагерь МБОУ 
СОШ №2

29 Мультпоказ для младшей группы центра 
«Надежда»

18 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

30 Семинар-тренинг по патриотическому 
воспитанию молодежи

с 19 по 21 
июля 12.00

ДК «Восток» (Этаж)

31 Кинопоказ для детей Вход свободный 19 июля 
11.00 

ДК «Восток»

32 «Бантик-фантик»-развлекательная про-
грамма для детей

19 июля 
11.00 

Лазовский клуб

33 «Страна волшебников»-игровая програм-
ма для детей

19 июля 
11.00 

Лазовский клуб

34 Игровая программа для детского 
сада«Веселые прыжки»

19 июля 
10.00 

ДК им. Сибирцева

35 Просмотр кинофильма (1 серия) «Мери 
Поппинс возвращается» с элементом 
обсуждения (110 лет со дня рождения 
Памелы Трэверс)

19 июля 
20 июля 
21 июля 
10.30

1-4 кл. 
Лицей 
Сош № 2 
Сош № 6

36 Конкурс детских рисунков «Говорят, 
дельфины, говорят…» (Всемирный день 
китов и дельфинов)

19 июля 
14.00

Филиал библиоте-
ки № 3

37 Лекционная работа «На Имане на реке» 
(Из истории возникновения поселка 
Иман)

19 июля 
27 июля 
11.00

Летний пришколь-
ный лагерь МБОУ 
СОШ №6

38 Беседа «Добрые советы от МЧС! Для 
детей и их друзей»

20 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

39 Фольклорно-игровая программа «По-
говорка – цветок, пословица – ягодка» 
(пословицы и поговорки разных стран)

20 июля 
10-00

ДРЦ «Надежда»

40 Развлекательно-игровая программа для 
детей «Путешествие со светофором»

21 июля 
11.00 

Площадка  возле 
ДК «Восток»

41 «Цветик-семицветик»-мероприятие клуба 
«Аленький цветочек»

21 июля 
12.00 

ДК «Космос»

42 Беседа «Добрые советы от МЧС! Для 
детей и их друзей» для воспитанников 
центра «Надежда»

21 июля 
16.00 

ДК им. Сибирцева

43 «Знай правила дорожного движения, 
как таблицу умножения»-познавательно-
развлекательная программа для детей

22 июля 
11.00 

Лазовский клуб

44 Детская дискотека «Зажигай» 22 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

45 «Наркотикам-нет!»-молодежная акция 23 июля 
12.00 

ДК «Космос»

46 Дискотека для молодежи 23 июля 
20.00 

ДК «Космос»

47 Литературное знакомство с книгой С.А. 
Иванова «Зимняя девочка» (75 лет со 
дня рождения писателя)

23 июля 
12.00

Филиал библиоте-
ки № 2

48 «Со спортом дружить-здоровым быть»-
спортивная программа для детей

24 июля 
11.00 

ДК «Космос»

49 Мероприятие «Обереги и талисманы 
земли русской»

24 июля 
11-00

Летний пришколь-
ный лагерь МБОУ 
«Лицей»

50 Мультпоказ  для младшей группы центра 
«Надежда»

25 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

51 Кинопоказ для детей 26 июля 
11.00 

ДК «Восток»

52 «Озорная дискотека» -игровая програм-
ма для детей

26 июля 
11.00 

ДК «Космос»

53 Мультпоказ для малышей  «Барбоскины» 26 июля 
10.00 

ДК им. Сибирцева

54 Просмотр кинофильма (2 серия) «Мери 
Поппинс возвращается» с элементом 
обсуждения (110 лет со дня рождения 
Памелы Трэверс)

26 июля 
27 июля 
10.00

1-4 кл. Лицей СОШ 
№2 

55 «Уроки старого гнома»-театрализованно-
игровая программа для детей

27 июля 
11.00 

Лазовский клуб

56 Конкурс рисунка на асфальте «Дорож-
ные знаки- наши помощники»

27 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

57 Дискотека для детей 28 июля 
11.00 

ДК «Восток»

58 Дискотека для воспитанников центра 
«Надежда»

28 июля 
16.00 

ДК «Восток»

59 Урок нравственности «О первых 
чувствах возвышенно» (по книге Р. 
Фраермана«Дикая собака динго или 
повесть о первой любви», 125 лет со дня 
рождения писателя)

28 июля 
14.00

Филиал библиоте-
ки № 3

60 Дискотека для молодежи. 29 июля 
19.00 

ДК «Восток»

61 Детская дискотека «Краски радуги» 29 июля 
11.00 

ДК им. Сибирцева

62 Сказочный круиз «По дорогам волшеб-
ной страны»

29 июля 
19.00

ДРЦ «Надежда»

63 Дискотека для молодежи 30 июля 
19.00 

Лазовский клуб

64 Дискотека для молодежи 30 июля 
20.00 

ДК «Космос»

65 «Если рядом верный друг»-игровая про-
грамма для детей

31 июля 
11.00 

ДК «Космос»

План  мероприятий
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для детей, школьников и молодежи

№
п/п

Наименование мероприятия Время Место про-
ведения

Примечание

1 "Мастер класс ""Неразлучники""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

08.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж "Изготовление славянского брач-
ного оберега  
К дню Семьи, Любви и Верности"

2 "Кино-показ в кино-клубе ""Арт-Кадр""  
посвященный дню Семь, Любви и Вер-
ности"

09.июля 
18:00 - 
20:00

Арт-этаж "Фильм (мультфильм) опредля-
ется в ходе предварительного 
голосования  
на интернет-портале арт-этажа."

3 "Мастер класс ""Золотая рыбка""  
в рамках программы ""Лепка"""

10.июля 
14:00 - 
16:00

Арт-этаж "Изготовление декоративного 
пано из соленого теста 
Ко дню рыбака"

4 "Мастер класс ""Магическая свеча"" 
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

11.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж Изготовление ароматических 
свечей

5 "Мастер класс ""Игрушки наших пред-
ков""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

13.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж Изготовление традиционной сла-
вянской тряпичной куклы

6 "Мастер класс ""Обрядовая кукла"" 
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

14.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж Изготовление традиционной 
славянской травяной куклы

7 "Мастер класс ""Набросок углём"" 
в рамках программы ""Городской пле-
нэр"""

15.июля 
10:00 - 
12:30

Городской 
парк

"Зарисовки памятника Героям 
Даманского углем на тонирован-
ной бумаге  
К международному дню рисова-
ния углем"

8 Конкурс рисунков на асфальте 16.июля 
16:30 - 
17:30

Городская 
площадь

"Детский рисунок на асфальте  
К международному дню рисова-
ния на асвальте"

9 "Кино-показ семинар в кино-клубе ""Арт-
Кадр""  
посвященный теме ""Этнография и на-
цианальные традиции"""

16.июля 
18:00 - 
20:00

Арт-этаж "Фильм (мультфильм) опредля-
ется в ходе предварительного 
голосования  
на интернет-портале арт-этажа."

10 "Лекция с мастер классом ""Традиции 
русского чаепития""  
в рамках программы ""Лепка"""

17.июля 
14:00 - 
16:00

Арт-этаж "Традиции чаепития на Руси при-
готовление различных пряников  
Дегустация травяных чаёв и 
пряников"

11 "Мастер класс ""Подкова на счастье""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

18.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж "Изготовление оберега на сча-
стье и удачу 
К дню Преподобного Афанасия 
Афонского"

12 "Мастер класс ""Символ солнца у древних 
славян""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

20.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж Изготовление круглого коврика 
(символа солнца)

13 "Мастер класс ""Печатный пряник""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

22.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж Открытый мастер класс по осно-
вам резьбы формы для печатно-
го пряника

14 "Кино-показ в кино-клубе ""Арт-Кадр"" 
посвященный памяти Святой княгине 
Ольге"

23.июля 
18:00 - 
20:00

Арт-этаж "Фильм (мультфильм) опредля-
ется в ходе предварительного 
голосования  
на интернет-портале арт-этажа."

15 "Мастер класс ""Летняя флористическая 
композиция""

24.июля 
17:00 - 
19:00

Арт-этаж Составление летней флористиче-
ской композиции

16 "Лекция с мастер классом ""Деревянное 
зодчество Руси""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

27.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж История русского деревянного 
зодчества. Фасад терема

17 "Мастер класс ""Хозяин тайги""  
в рамках программы ""Славянский 
дворик"""

29.июля 
14:00 - 
16:30

Арт-этаж "Изготовление тигра в стиле 
филимоновской игрушки 
К международному деню тигра"

18 "Кино-показ в кино-клубе ""Арт-Кадр"" 
посвященный памяти Святого князя 
Владимира"

30.июля 
18:00 - 
20:00

Арт-этаж "Фильм (мультфильм) опредля-
ется в ходе предварительного 
голосования  
на интернет-портале арт-этажа."

19 """Краски года"" 
выставка пейзажей художников г. Даль-
нереченска"

июль        
10:00 - 
19:00

Арт-этаж "Проведение индивидуальных и 
коллективных экскурсий 
и мастер классов по маслянной 
живописи"

20 Передвижные выставки июль Школы города (1,2,6), городской 
парк, городская бибилиотека

Арт-этаж "Территория Творчества" приглашает гостей и жителей города посетить
г. Дальнереченск, ул.Свободы, 50"Б"

ВНИМАНИЕ!!! На все мастер классы требуется предварительная запись, количество 
мест ограничено. Более подробную информацию о проводимых мероприятиях и ма-

стер классах вы можете найти:
 - на официальной группе в ВКонтакте: «Арт-этаж «Территория Дизайна»»

 - по телефонам: 8 (999) 615-92-70, 9 (914) 796-93-98

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКО-

ГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» июня   2016 г г. Дальнереченск №502      
О проведении периодической универсальной ярмарки 

индивидуальным предпринимателем 
Чурсиным Игорем Викторовичем

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на террито-
рии Приморского края и требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории При-
морского края», Уставом Дальнереченского городского округа, адми-
нистрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодическую универсальную ярмарку  индивиду-

альному  предпринимателю Чурсину Игорю Викторовичу  (далее – яр-
марка).

1.1 Организатор ярмарки – индивидуальный предприниматель 
Чурсин Игорь Викторович.

Юридический адрес организатора ярмарки: 692136, Примор-
ский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Набережная, дом 
17, телефон (факс) 8(42356) 32848, e-mail: Plast_co_ltd@mail.ru .

1.2 Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения на-
селения продовольственными и непродовольственными товарами 
повседневного спроса.

1.3 Место проведения ярмарки: 692135, город Дальнереченск, 
ул. Шевчука, 16-б.

1.4  Срок проведения ярмарки: с 29.07.2016 г. по 29.10.2016 г. 
ежедневно.

1.5  Тип ярмарки – периодическая, универсальная.
1.6  Планируемое количество участников ярмарки – 110 человек.
1.7 Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров - плодоовощ-

ная и сельскохозяйственная продукция, продовольственные и непро-
довольственные товары.

2.  Организатору ярмарки осуществить проведение ярмарки в 
соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении Порядка организации яр-
марок и продажи товаров на ярмарках на территории Приморского 
края и требований к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 
края» (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 
18.12.2014 N 535-па).

3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского городского округа (Матюшкина) в тече-
ние трех рабочих дней со дня вступления настоящего постановления 
в силу выдать индивидуальному  предпринимателю Чурсину Игорю 
Викторовичу разрешение на организацию и проведение ярмарки.

 4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизвод-
ства администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) 
настоящее постановление опубликовать в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев  

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«28» июня 2016 г.     № 52 
О внесении изменений в решение Думы Дальнере-

ченского городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на 2016 год»
На основании Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178 – 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решения Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества Дальнеречен-
ского городского округа», Устава Дальнереченского городского 
округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2016 год» следую-
щие изменения:

дополнить приложение к решению Думы пунктами 8, 9, 10, 
11, 12 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование имущества Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

8. Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 3989,08 
кв.м., местоположение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Звездная, д. 1

сентябрь

9. Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 2751,09 
кв.м., местоположение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Звездная, д. 3

сентябрь

10. Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 3985,38 
кв.м., местоположение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Звездная, д. 5

сентябрь

11. Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного 
дома, 5-этажное, общая площадь 3986,06 
кв.м., местоположение: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Звездная, д. 7

сентябрь

12. Нежилое здание - административное, 
2-этажное, общая площадь 2287 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:000000:4086, 
расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, п.Кольцевое,                 ул. 
Ракетная, д. 4, с земельным участком, за-
нимаемым объектом и необходимым для 
его использования, площадью 25621 кв.м., 
кадастровый номер 25:02:010706:6

сентябрь

     
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-

вания.
Глава Дальнереченскогогородского округа                                                                                    

А.А. Павлов 

ИЮЛЬ 
2016
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Блюдо летнего настроения
В кулинарной книге по-

мещика В. Левшина «Рус-
ская поварня» конец 18-ого 
века приводится рецепт 
окрошки, который потом 
неоднократно повторялся 
во многих других изданиях 
практически без измене-
ний.

«Делается оная (окрош-
ка) из остатков жареного 
мяса разного, четверо-
ногих, птиц домашних и 
диких... Обобранное мясо 
с костей скрошить очень 
дробно с луком сырым, 
огурцами свежими или 
солеными, прибавить со-
леных слив, обрезанных с 
косточек, смешать все это, 
стереть ложкою, смочить 
огуречным или сливовым 
рассолом с прибавкою уксу-
са, дать постоять, а подавая, 
окрошку развести квасом».

По своему составу и при-
готовлению эта окрошка 
перекликается с рецептом 
другого старинного русского 
блюда, описанного этногра-
фом Н.И.Костомаровым в 
работе «Домашняя жизнь и 

Что может быть приятнее в жаркий день, чем холод-
ная, свежая, вкусная окрошка? Витаминов в окрошке 
не счесть! Еще бы – первые свежие овощи, зелень. 
А какие вкусные русские квасы, на которых готовят 
окрошку! Считается, что окрошка - это холодный суп 
на квасе. А квас был любимым напитком наших пред-
ков, да и сегодня не потерял своей популярности. Ис-
стари его использовали для заправки холодных блюд 
из редьки, хрена и других продуктов, на нем готовили 
и несложные жидкие блюда типа тюри (разведенные 
квасом накрошенные лук и хлеб или сухари), а также 
окрошки, ботвиньи, свекольники.        Любопытно, что 
еще в начале XIX века окрошку подавали не как пер-
вое блюдо, а как закуску. Готовили окрошку на квасе 
и кислых щах, на огуречном и капустном рассоле, кис-
лом молоке, молочной сыворотке и пахтанье.

нравы великорусского наро-
да», правда название и на-
значение у окрошки в этом 
рецепте специфическое.

«Исчисляя мясные ку-
шанья нельзя не упомянуть 
об одном оригинальном ку-
шанье, которое называлось 
похмелье - это изрезанные 
ломтики холодной барани-
ны, смешанной с мелко 
искрошенными солеными 
огурцами, огуречным рассо-
лом, уксусом и перцем, его 
употребляли на похмелье».

Так что сосчитать, сколь-
ко окрошке лет или выяс-
нить, кто ее первым при-
думал, просто невозможно. 
Рецептов окрошки множе-
ство – наверняка, каждая 
хозяйки привносит что-то 
свое. Не сосчитать и рецеп-
тов приготовления кваса. 
Мы предлагаем вас некото-
рые рецепты из «Кулинар-
ной книги диких хозяек» и 
будем очень рады, если вы 
тоже поделитесь с нами сво-
ими секретами приготовле-
ния этого замечательного 
блюда!

Состав окрошки
- колбаса варенная – 250 гр (копченая или вареная)
- сметана – 250 гр
- квас деревенский – 2 литра
- яйца куриные - 3 шт
- картофель молодой – 3 шт
- редис – 9 шт
- огурец свежий – 2 шт
- укроп, петрушка, зеленый лук – на любителя
- соль - по вкусу

Способ приготовления
- Сначала нужно отварить яйца и затем нарезать их мел-

кими кубиками или разрезать на четыре части.
- После, проделываем эту же процедуру и с картофелем, 

отвариваем и нарезаем кубиками.
- Далее нарезаем кубиками колбасу.
- Теперь чистим кожицу свежего огурца (если она твер-

дая) и нарезаем кубиками чуть мельче, чем картофель и 
колбасу.

- Так же мелко нарезаем кубиками и редис.
- Следующий шаг – это нашинковать меленько всю зе-

лень, которую вы приготовили.
- После все ингредиенты нужно соединить и тщательно 

перемешать. Это и есть основной состав окрошки.
- Теперь выкладываем одну порцию окрошки в тарелку и 

добавляем 1 ст. ложку сметаны.
- Затем наливаем в тарелку кваса и тщательно переме-

шиваем.
- Проделываем эту процедуру для каждой порции отдель-

но, не забывая добавлять в состав окрошки соль по вкусу.
Приятного аппетита!

Окрошка деревенская

Секрет 1: Нет — колбасе. Да — 
мясу

 Некоторые повара считают, что добавлять колбасу в 
окрошку — преступление. Они настоятельно рекомендуют 
использовать для приготовления окрошки мясо (телятину 
или говядину).

 Рецепт: хорошо разваренный картофель (2-3 шт.) на-
резать дольками (но не кубиками), мелко порубить сва-
ренные вкрутую яйца (3 шт.), очень тонкой соломкой на-
резать свежие огурцы и редис (по вкусу).

Затем мелко порубить большой пучок укропа и немно-
го петрушки. Отварную телятину (300 гр.) порезать на тон-
кие волокна.

Зеленый лучок предварительно растереть с солью, лука 
брать побольше.

Все ингредиенты перемешать, посолить, добавить не-
много сахара и залить готовое блюдо квасом, не жалея до-
бавить сметаны и размешать.

В таком виде окрошка может храниться в холодильни-
ке до следующего дня и завтра станет еще вкуснее.

 Секрет 2: «Свойский» (домаш-
ний) квас

Мало кто готовит квас для окрошки в домашних услови-
ях, но есть самоотверженные хозяйки, которые не жалеют 
на это времени. А ведь это стоит того.

Рецепт: на 5 литров кваса нужен 1 кг ржаного хлеба, 
лучше «Бородинского».

 Разрежьте хлеб на ровные квадратики и подсушите в 
духовке до темно-коричневого цвета.

Сухари залейте горячей кипяченой водой (литров 6) и 
дайте им настояться 6-8 часов.

Процедите, оставьте одну жидкость, добавьте в нее 10 
столовых ложек сахара, граммов 30-50 сухого, промытого 
изюма и 20 г сухих дрожжей. Оставьте на 12 часов бро-
дить. Густая пена покажет, что процесс в самом разгаре.

Ждите, пока у кваса появится характерный кислова-
тый вкус. Затем оставьте его на 12 часов охлаждаться — и 
квас готов.

Для приготовления следующей порции кваса использует-
ся осадок — закваска от предыдущего кваса (вместо дрож-

                     
        
Квас в окрошку добавляли со стародавних времен. При 

этом гурманы утверждают, что квас – не самая лучшая за-
правка для этого холодного супа.

Окрошка – царица летнего стола. И чтобы она не надо-
едала, мы собрали для своих читателей пять оригинальных 
способов заправки для этого блюда. Чередуя заправки, вы 
будете наслаждаться окрошкой вновь и вновь.

Горчичная
Горчица – продукт полезный и любимый в России. 

Окрошке она придаст небольшую остринку, которая гармо-
нично впишется в набор привычных продуктов.

5 вареных в крутую яичных желтков; 0,5 ложки сухой 
горчицы (порошок); 1,5 ч. ложки сахара; соль, 1 литр воды.

Желтки растираем вилкой в мелкую крошку, добавляем 
к ним сухую горчицу, сахар, щепотку соли и тщательно рас-
тираем. Затем сюда же добавляем четверть стакана чистой 
воды, хорошо перемешиваем и вливаем в основную пор-
цию воды, которой будем заправлять окрошку.  «Побелите» 
окрошку майонезом или сметаной.

Огуречно-сельдереевая
Этот рецепт представляет собой освежаю-

щий светло-зеленый смузи. При желании его 
можно и так пить, но вы все же попробуйте за-
править им окрошку.

1 литр кефира; 3 стебля сельдерея, 2 све-
жих огурца, пучок петрушки, пучок укропа, 
соль по вкусу.

Вымытые овощи и зелень крупно рубим 
ножом. Затем все складываем в блендер, вли-
ваем кефир и хорошо взбиваем. Заправка 
должна быть однородной, без кусочков. Солим 
по вкусу и заливаем окрошку.

Лимонная
Эта заправка даст кислинку окрошке. Гото-

вится она с обычной водой и сметаной.
Сок 1,5 лимонов; 400 грамм сметаны; 1,5 

литра воды; 1 ст. ложка сахара; щепотка соли.
Выжимаем лимонный сок, добавляем к 

нему сахар и соль и все хорошо размешива-
ем. Заливаем все водой и даем постоять. Затем добавляем 
сметану и заправляем окрошку.

Рассольная
Немногие знают, что рассол из-под помидор тоже мож-

но использовать для окрошки. К нему ничего добавлять не 
надо, сахар, соль, специи и уксус в нем уже есть. Единствен-
ное, правило – это должна быть домашняя засолка.

Для заливки окрошки, добавьте в рассол майонез и не-
много разведите водой по вкусу, чтобы он не был слишком 
соленым. 

Минеральная
Самая обычная минеральная вода тоже может быть ис-

пользована для холодной окрошки. Пузырьки газа добавят 
в нее изюминку. Просто разведите в минералке немного 
уксуса, пару ложек сметаны или майонеза, дайте настоять-
ся окрошке и приятного аппетита!

Отставить квас
Пять оригинальных заправок 

для окрошки 7 секретов окрошки
жей).

 Секрет 3: минеральная вода
Для тех, кому все же лень возиться с квасом, хозяйки 

нашли выход — это закваска на основе кефира и минераль-
ной воды.

Рецепт: мелко порежьте все обычные составляющие 
окрошки и займитесь закваской.

Возьмите сильно газированную минеральную воду, сме-
шайте ее с кефиром в соотношении 1:1, выдавите туда сок 
одного лимона, добавьте сметану и соль.

Дайте закваске немного настояться и заливайте ею ово-
щи.

Секрет 4: заправка из яичных 
желтков с горчицей

Некоторые хозяйки называют эту заправку открытием.
Рецепт: желтки вареных яиц, сахар и соль нужно расте-

реть с горчицей и развести совсем небольшим количеством 
кваса.

 Такая заправка делается заранее. Заливается в осталь-
ной квас и очень хорошо охлаждается.

В это время режутся продукты для окрошки. При пода-
че в глубокую тарелку сначала выкладывают овощи, затем 
их заливают закваской и в каждую тарелку кладут хорошую 
ложку сметаны.

Сверху все посыпают укропом.
 Секрет 5: грибы
Для окрошки можно использовать как свежие, так и со-

леные или маринованные грибы.
 Рецепт: нарежьте мелкими кубиками 400 г грибов (све-

жие хорошенько посолите), свежие огурцы (200 г), отварную 
морковь, картофель, зеленый лук, белки вареных яиц.

Желтки разотрите с горчицей и большим количеством 
сметаны (200 гр.).

Теперь нарубленные овощи залейте 1,5 литрами свеже-
го хлебного кваса, заправьте смесью из желтков, горчицы и 
сметаны, добавьте соль и сахар и дайте настояться в холод-
ном месте.

Перед подачей положите сметану и измельченную зе-
лень укропа.

Секрет 6: пиво и креветки
Этот рецепт, по отзывам хозяек на форумах, является 

любимым у их мужей.
Рецепт: мелко порежьте один крупный огурец, пару ре-

дисок, 1 крупную картофелину, 1 вареное яйцо, 200 г варе-
ного мяса или вареной колбасы, 50 г креветок.

 Теперь залейте все продукты 0,5 л любимого пива (луч-
ше темных сортов), добавьте по вкусу майонез, соль, перец.

Кстати, пиво можно использовать безалкогольное — оно 
прекрасно заменит квас.

Секрет 7: рыба и клюква
Для приготовления этой окрошки можно использовать 

как свежие ягоды клюквы, так и замороженные.
Рецепт: несколько ягод клюквы положите в формочки 

для льда, залейте минеральной водой и заморозьте.
 1 стакан клюквы залейте 1-1,5 л кипятка и проварите 

2-3 минуты, процедите, отжав ягоды.
Две картофелины, огурец и 2-3 вареных яйца нарежьте 

кубиками. Пучок укропа, 1 пучок зеленого лука, 1/2 пучка 
петрушки истолките с солью, все перемешайте, добавьте хо-
лодный клюквенный отвар.

В тарелки положите кусочки рыбы (300-400 г филе суда-
ка), залейте окрошкой, заправьте сметаной и сахаром. По-
следний штрих: положите кубики льда с ягодами и посыпьте 
измельченной зеленью.
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Главное – овощи!
Современному челове-

ку, ведущему малоподвиж-
ный образ жизни и склонно-
му к полноте, стоит обратить 
свое внимание на аромат-
ную окрошку. Она вкусна, 
сытна и при этом содержит 
мало калорий. Более того, 
окрошка – универсальное 
блюдо: ее можно подать на 
завтрак, обед и ужин. Она 
отлично освежит в жаркий 
день и к тому же избавит 
от утомительного стояния у 
плиты.

Окрошка – замечатель-
ная низко¬калорийная 
пища, богатая сложными 
углеводами и клетчаткой, 
которая стабилизирует уро-
вень сахара в крови, надол-
го дарит ощущение сытости 
и укрощает аппетит. Клет-
чатка играет особую роль 
в оздоровлении полезной 
кишечной микрофлоры и 
подавлении деятельности 
гнилостной микрофлоры, 
нормализации перисталь-
тики кишечника и пред-
упреждении запоров. Она 
освобождает организм от 
шлаков и токсинов – вино-
вников лишнего веса и пре-
ждевременного старения.

А еще окрошка – отлич-
ный поставщик необходи-
мых нашему организму ми-
нералов: магния, кальция, 
калия, фосфора, натрия, 
марганца, йода. В овощах, 
из которых приготовлено это 
летнее блюдо, есть органи-
ческие кислоты (например, 
яблочная, лимонная), эфир-
ные масла и фитонциды, 
которые улучшают пищева-
рение.
Начинки и заправки

Вариантов «начинки» для 
окрошки великое множе-
ство, так что не стоит огра-
ничивать свою фантазию. 

Формула окрошки: как на ней худеть и из чего готовить
Вкусна и сытна окрошка из 
отварных (белых, подбере-
зовиков, опят) или марино-
ванных (груздей, рыжиков, 
маслят) грибов.

В диетическую мясную 
окрошку можно добавлять 
отварную постную говядину, 
индюшатину, белое куриное 
мясо. Для рыбной окрош-
ки подойдут нежирные со-
рта рыб: отварная треска, 
окунь, судак, которые хоро-

шо сочетаются с овощами и 
квасом.

В качестве заправки 
для окрошки традиционно 
используется квас. Однако 
возможна и другая жидкая 
основа: молочная сыво-
ротка, нежирный кефир, 
ряженка, холодный мясной 
бульон, огуречный рассол. 
Только помните: заливка для 
окрошки должна быть холод-
ной!

Время худеть!
Для желающих привести 

свой вес в норму мы пред-
лагаем посидеть на диете, 
составленной из низкока-
лорийных окрошек. У этого 
меню есть целый ряд преи-

муществ перед другими спо-
собами борьбы с лишним 
весом.

«Окрошковая диета» 
поможет сбросить вес без 
обычных для других диет 
слабости, головокружения, 
быстрой утомляемости и 
раздражительности.

Окрошки – настоящий 
бальзам для желудка и ки-
шечника. Все они (особенно 
окрошка на кефире) – отлич-

ная профилактика гастри-
тов, колитов, холециститов и 
запоров.

Окрошка восстанав-
ливает баланс жидкости в 
организме, от которого во 
многом зависит уровень ар-
териального давления.

Вам не придется прибе-
гать к слабительным и мо-
чегонным средствам: све-
жие овощи и зелень, кефир 
и хлебный квас как нельзя 
лучше нормализуют работу 
кишечника и почек.

Какой квас годит-
ся для окрошки.  Луч-
шая окрошка получается из 
кислых сортов кваса. Как 

правило, на этикетке так и 
написано: «квас окрошеч-
ный» или «квас с хреном». Но 
если вы все-таки ошиблись 
и купили слишком сладкий 
квас, это не повод отка-
заться от любимого блюда. 
Перелейте квас в кастрюлю, 
немного помешайте, чтобы 
стало меньше пузырьков, 
разбавьте квас яблочным 
соком и смело готовьте из 
него окрошку.

Что в стакане?
Хороший квас – это не 

только освежающее питье и 
«бульон» для окрошки и дру-
гих летних супов, но и лечеб-
ное средство. С давних пор 
его использовали как жа-
ропонижающее и противо-
воспалительное средство. 
Квасом лечили лихорадку, 
болезни желудка и органов 
дыхания. Своими полезны-
ми свойствами квас обязан 
трем главным компонен-
там, которые входят в его 
состав.

1. Продукты брожения. 
Это и есть те самые по-
лезные микроорганизмы, 
которые населяют наш ки-
шечник и помогают пере-
варивать пищу, борются 

с болезнетворными бак-
териями, улучшают обмен 
веществ. Поэтому, если не 
любите кефир, йогурты и 
простоквашу, обязательно 
пейте квас, в нем полезных 
микроорганизмов не мень-
ше, чем в кисломолочных 
продуктах.

2. Солод (пророщенные 
зерна злаков: гречихи, яч-
меня, пшеницы). Известно, 
что солод – ценный источ-
ник витамина Е, который 
борется со старением, пре-
ждевременными морщина-
ми и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

3. Дрожжи. Благода-
ря высокому содержанию 

Вот несколько рецептов низкокалорий-
ных и вкусных окрошек.

Кефирная
Потребуется: 200 г кефира (жирность – 1%), 100 г кар-

тофеля, 2 свежих огурца, сваренное вкрутую яйцо, 3–4 пе-
рышка зеленого лука, соль (по вкусу).

Сваренный картофель нарежьте мелкими кубиками, а 
свежие огурцы – соломкой. Очистите от скорлупы яйцо, ра-
зомните его вилкой, а затем смешайте с нарезанным зеле-
ным луком. Подготовленные продукты выложите в глубокую 
тарелку, посолите, залейте охлажденным кефиром, хорошо 
перемешайте.

Мясная
Потребуется: 1 л кваса, 400 г отварного белого курино-

го мяса, 200 г отварной цветной капусты, пучок редиски, 3 
крупные отварные картофелины, 2 яйца, пучок петрушки, 
соль (по вкусу), 50 г обезжиренной сметаны.

Отварное охлажденное куриное мясо и очищенный от 
кожуры картофель порежьте мелкими кубиками, соедини-
те с отварными соцветиями капусты. Вымытую редиску 
нарежьте кружочками. Сваренные вкрутую яйца очистите 
от скорлупы, разомните вилкой. Хорошо перемешайте все 
ингредиенты в кастрюле, посолите, добавьте кваса. Перед 
подачей на стол посыпьте окрошку рубленой зеленью пе-
трушки, залейте сметаной.

Грибная
Потребуется: 1 л хлебного кваса, 200 г отварных белых 

грибов (подберезовиков, опят), 300 г картофеля, 50 г обе-
зжиренной сметаны, пучок зеленого лука, 2 зубчика чесно-
ка, соль (по вкусу).

Отварные грибы мелко порубите, смешайте с нарезан-
ным зеленым луком и измельченным чесноком. Отварен-
ный в мундире картофель очистите и нарежьте кубиками. 
Сложите все в кастрюлю. Затем залейте хлебным квасом, 
перемешайте, посолите, добавьте сметану. При подаче на 
стол украсьте окрошку порубленной зеленью укропа.

дрожжей, квас богат вита-
минами группы В и органи-
ческими кислотами, кото-
рые не дают размножаться 
болезнетворным микробам 
и очищают кишечник. К 
тому же органические кис-
лоты способны задерживать 
в организме влагу, этим и 
объясняется способность 
кваса утолять жажду лучше 
других напитков. Дрожжи 

считаются прекрасным ле-
чебным средством при са-
харном диабете, нервных 
заболеваниях, расстрой-
ствах желудка. Кроме того, 
они замечательно отража-
ются на внешности люби-
тельниц кваса – известно, 
что дрожжи укрепляют воло-
сы и ногти, а заодно улучша-
ют цвет лица и делают кожу 
гладкой.

Простые летние салатыВ жаркие летние дни салаты на нашем столе – вне 
конкуренции. Аппетитные и освежающие, они позво-
ляют нам оставаться в хорошей форме и прекрасно 
себя чувствовать. Легкие летние салаты будут хороши 
в качестве закусок. Красиво нарезанные овощи для 
них смешивают или просто раскладывают на блюде, 
при этом мелкие продукты зачастую оставляют целы-
ми. Салаты, которые предлагают на гарнир, готовят с 
учетом вкуса основного продукта. К основным блю-
дам из мяса можно предложить салаты, вызывающие 
аппетит: с добавлением яблок, вишни, чеснока, лука, 
зелени. К рыбным блюдам подойдут салаты из мяг-
ких вареных овощей (моркови, картофеля) с острой 
заправкой, перцем, лимонным соком. Летние салаты 
могут включать и другие продукты в самых необыч-
ных сочетаниях. Например, при приготовлении летних 
салатов, которые подают в качестве закусок, исполь-
зуют не только овощи, но и птицу, картофель, макаро-
ны, крупы. А салаты, которые предлагают в качестве 
десертов, готовят из фруктов с добавлением соусов, 
заправок и сладких кремов. 

Классическое сочетание вкуса молодой картошки, ма-
ринованных огурчиков и чеснока - все в одной салатнице.

Ингредиенты:
400 г молодого картофеля,
200 г малосольных огурцов,
1 пучок салата,
8 перепелиных яиц,
1 зубок чеснока,
2 ст. ложки нерафинированного растительного масла,
черный молотый перец по вкусу,
соль по вкусу.
Приготовление:
Молодой картофель отвари в мундире до готовности, 

остуди, почисти и нарежь кубиками.
Перепелиные яйца отвари, остуди, почисти и порежь на 

половинки.
Огурцы порежь дольками. Измельчи чеснок. Листья са-

лата крупно порви.
Смешай в салатнице все ингредиенты, посоли, поперчи 

и заправь растительным маслом.

Салат из молодой картошки

В меру остренький салатик с необычным сочетанием 
вкусов молодых овощей и кедровых орешков.

Ингредиенты:
небольшой кочан молодой капусты,
1 болгарский перец,
200 г помидоров черри,
50 г кедровых орешков,
0,5 шт. лимона,
1 ч. ложка горчицы,
2 ст. ложки оливкового масла,
черный молотый перец по вкусу,
соль по вкусу,
1 ст. ложка воды.
Приготовление:
Капусту нашинкуй. Болгарский перец очисти от семян и 

порежь тонкими полукольцами. Помидоры порежь на поло-
винки.

Приготовь заправку для салата. Соедини оливковое мас-
ло, горчицу, соль, перец, лимонный сок и воду и хорошенько 
перемешай.

Соедини в салатнице все ингредиенты, заправь салат, 
перемешай и присыпь кедровыми орешками.

Салат из овощей с кедровыми 
орешками

Салат из пекинской капусты 
с апельсинами

Низкокалорийный простой и оригинальный салатик, с 
необычным сочетанием и ярким вкусом.

Ингредиенты:
300 г пекинской капусты,
1 апельсин,
пучок зелени (укроп, петрушка, кинза),
100 г клюквы,
2 ст. ложки оливкового масла,
соль по вкусу.
Приготовление:
Капусту тонко нашинкуй, посоли, слегка примни руками 

и отожми из нее сок. Измельчи зелень.
Мякоть апельсина очисти от пленок и крупно порежь.
Соедини в салатнице все ингредиенты, посоли, заправь 

оливковым маслом и укрась клюквой.

Фруктово-овощной салат
Многоцветный, веселый, пестрый и очень вкусный са-

лат - это множество витаминов в одной посудинке и заряд 
хорошего настроения.

Ингредиенты:
200 г клубники,
200 г вишни,
1 шт. желтого болгарского перца,
0,5 шт. лимона,
пучок листового салата,
несколько веточек укропа,
2 ст. ложки кунжутного или оливкового масла,
1-2 ст. ложки сахара.
Приготовление:
Для заправки салата соедини масло, лимонный сок, по 

вкусу сахар и взбей венчиком.
Клубнику очисти от хвостиков, вишню - от косточек. 

Крупные ягоды можно порезать пополам. Болгарский перец 
порежь кубиками. Измельчи укроп.

Листья салата крупно порви и выложи на дно салатницы. 
Сверху помести ягоды, болгарский перец, равномерно по-
сыпь укропом. Полей салат соусом непосредственно перед 
подачей.
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Госавтоинспекция МОМВД «Дальнеречен-
ский» проводит расследование по факту 
автоаварии со смертельным исходом

Находясь на маршруте патрулирования 
наряд дорожно-патрульной службы  межму-
ниципального отдела МВД России «Дальне-
реченский» около двух часов ночи замети-
ли идущего по обочине дороги подростка. 
Мальчик шел из города один без сопрово-
ждения родителей в сторону федеральной 
трассы Хабаровск - Владивосток.   

Полицейские незамедлительно достави-
ли  несовершеннолетнего в отдел полиции 
для разбирательства, и занялись поиском 
его родителей.

Установлено, что днем 13-летний подро-
сток, проживающий в селе Сальское, в тай-
не от матери на рейсовом автобусе уехал в 
город Дальнереченск.  Загулявшись до глу-
бокой ночи, так как автобусы уже не ходили, 
мальчик отправился пешком в село, находя-
щееся в 15 километрах от города.  

Полицейские доставили подростка по 
месту жительства.

Стражам правопорядка родители пояс-
нили, что обнаружив отсутствие сына,  орга-
низовали самостоятельные поиски, оказав-
шиеся безрезультатными. Подросток был 

28 июня в дежурную часть межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский»  поступило сообщение жи-
теля села Сальское Дальнереченского района. Заявитель 
рассказал полицейским, что вечером 26 июня его знако-
мый на автомобиле Тойота Ленд Крузер Прадо уехал из 
села Речное домой в Сальское, и до настоящего времени 
его местонахождение не известно. 

По сообщению полицейскими незамедлительно были 
организованы мероприятия по розыску пропавшего. Ори-
ентировка с данными автомобиля и приметами водителя  
передана наружным нарядам полиции.  

Транспортное средство было обнаружено  на следую-
щий день в реке  Большая Уссурка недалеко от села Речное.

На место происшествия прибыла оперативно–след-
ственная группа полиции. Установлено: пропавший муж-
чина в течение дня вместе со знакомыми в селе Речное 
употреблял спиртные напитки. Поздно вечером на своем 
автомобиле он поехал на реку.  Двигаясь по проселочной 
дороге, водитель, не заметил окончания дороги и обрыва, 
вследствие чего автомашина перевернулась и упала в реку.  
51–летний автомобилист погиб на месте происшествия.  

По факту дорожно-транспортного происшествия со 
смертельным исходом возбуждено административное рас-
следование. Сотрудники полиции выясняются обстоятель-
ства происшествия.  

Полицейские ДПС вернули в семью 
ушедшего из дома 13-летнего  подростка

передан матери раньше, чем та обратилась 
в полицию.

Семья, в которой воспитывается маль-
чик, характеризуется положительно. На про-
филактическом учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних не состоит.

Установлено, что за время нахождения 
ребенка вне семьи в отношении него проти-
воправных действий не совершалось.

Инспекторы по делам несовершенно-
летних провели с подростком профилактиче-
скую беседу о недопустимости самовольных 
уходов из дома.  

В отношении матери составлен протокол 
об административном правонарушении за 
неисполнение обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних 
детей.

Материалы направлены в комиссию по 
делам несовершеннолетних для принятия 
мер общественного воздействия.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 

В период с 20 июня по 03 июля на обслуживаемой 
территории ОГИБДД МОМВД России «Дальнеречен-
ский» было зарегистрировано 21 дорожно-транспорт-
ное происшествие, в 6 из которых 5 человек было ра-
нено и 1 погиб.

25 июня в 00 часов 10 минут, неустановленный 
водитель на не установленной автомашине, двигаясь 
по ул. Героев Даманского, в районе дома № 12, на не 
регулируемом пешеходном переходе совершил наезд 
на пешехода, которая переходила проезжую часть. 

25 июня в 17 часов 40 минут на 69км + 300м ав-
томобильной дороги Дальнереченск-Рощино-Восток, 
водитель автомашины «ТОЙОТА КОРОНА», двигаясь со 

стороны с.Рощино в сторону г.Дальнереченска, в нарушении п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал 
безопасную скорость движения, в результате чего совершил съезд с дороги по ходу своего 
движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные 
повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы.

27 июня в 12 часов 45 минут в районе дома № 9 по ул.Дальняя п.Восток Красноармей-
ского района, водитель мотоцикла «ХОНДА СБ-Р 150Р», без государственных регистрацион-
ных знаков, двигаясь по ул.Луговая, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипеди-
ста, пересекающего проезжую часть на велосипеде. 10-летний ребенок получил телесные 
повреждения в виде закрытого перелома бедра левой ноги.

27 июня около 00 часов 05 минут в районе 3км + 100м лесой дороги от дома № 33 по 
ул.Октябрьской с.Речное Дальнереченского района, водитель автомашины «ТОЙОТА ЛЕНД 
КРУЗЕР ПРАДО» , двигаясь по лесной дороге совершил опрокидывание в речку на крышу 
транспортного средства, в результате чего погиб в салоне автомобиля.

2 июля в 20 часов 30 минут в районе дома № 13 по улице Героев Даманского г. Даль-
нереченска, 33-летний водитель автомашины «ТОЙОТА ИПСУМ», двигаясь задним ходом с 
парковки супермаркета, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего совершил 
наезд на пешеходов, которые находилась за автомашиной. 

Государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»
лейтенант полиции   А.Ф.Кочина

Как нас проинформировали в пожар-
ной части Дальнереченска, четвёртого 
июля в 5.43 утра на пульт дежурного ПЧ 71 
поступило сообщение от соседей двухэтаж-
ного кирпичного коттеджа, что произошло 
обрушение части стены на втором этаже 
дома. Незамедлительно на улицу Калини-
на, 26 прибыло одно звено огнеборцев из 
семи человек. Оценив ситуацию и доложив 
начальству об обнаруженных разрушени-
ях, пожарные приступили к обследованию 
коттеджа. На втором этаже в районе ван-
но-душевой комнаты зияла пустота – часть 
стены дома в этом месте вынесло наружу. 
В остальных комнатах произошло частич-
ное обрушение межкомнатных перегоро-
док, которые взрывной волной были выби-
ты, и обрушение потолочных перекрытий во 
всех комнатах. 

В ходе аварийно-спасательных работ по-
жарными на втором этаже, в спальне, отре-
занной обрушенным потолком, под завалом 
был обнаружен живой мужчина, который 
проживал в доме.  Гражданина У. завалило 
гипсокартоном и другими строительными 
материалами. Пожарные помогли выбрать-
ся пострадавшему мужчине из-под завалов, 
второй гражданин, находившийся в доме – 

не пострадал. Признаков горения в коттед-
же огнеборцы не обнаружили. Прибывшая 
машина скорой медицинской помощи до-
ставила пострадавшего в центральную го-
родскую больницу. 

На место происшествия выезжали со-
трудники всех силовых структур города, 
которые продолжают работать на месте 
аварии. Причина столь обширного взрыва 
устанавливается.

Наш корр.

МСЧ 

сооб
щает Чудом оставшись в живых

РАСЦЕНКИ 
НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ и 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ.
Муниципальное автономное уч-

реждение «Информационно-анали-
тический центр» Дальнереченского 
городского округа  (газета «Дальне-
речье») (регистрационный номер: 
ПИ № ТУ 25-00125; дата выдачи сви-
детельства о регистрации средства 
массовой информации: 13.11.2009 
года) в соответствии с действую-
щим законодательством объявляет 
о предоставлении печатной площа-
ди для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объедине-
ниям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов на выборах в депутаты 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, назначенным на 
18 сентября 2016 года, и на выбо-
рах в депутаты Законодательного 
Собрания Приморского края шесто-
го созыва, назначенным на 18 сен-
тября 2016 года, на нижеследующих 
условиях:

Стоимость предоставления пе-
чатной газетной площади: 1 кв. см 
на внутренних страницах – 25 ру-
блей; 1 кв. см на первой странице 
– 40 рублей. 

Администрация Дальнереченского город-
ского округа предлагает к продаже следую-
щее муниципальное имущество:
№ 
п/п

Наименование имущества

1 Нежилое здание - административное, литер 
А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4061, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным участком, ка-
дастровый номер 25:29:010101:1559 общей 
площадью 1301 кв.м.

2 Нежилое здание - склад, литер А-99, пло-
щадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 9, с земельным участком,  
кадастровый номер 25:29:010101:1567 
общей площадью 2865 кв.м.

3 Нежилое здание - склад, литер А-98, площа-
дью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 11, с земельным участком,  
кадастровый номер 25:29:010101:1566 
общей площадью 3392 кв.м.

4 Нежилое здание - овощехранилище, литер 
А-103, площадью 1211,1 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4437, распо-
ложенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с 
земельным участком,  кадастровый номер 
25:29:010101:1568 общей площадью 2840 
кв.м.

5 Нежилое здание - административное, 
литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  ка-
дастровый номер 25:29:000000:4438, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с 
земельным участком,  кадастровый номер 
25:29:010101:1541 общей площадью 900 
кв.м.

По вопросам приобретения, осмотра объектов 
обращаться  в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00).
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У вас будет получаться буквально все, за 
что ни возьметесь. Вы будете очень этим 
довольны, и ваше хорошее настроение 
передастся окружающим. Если планируете 
пройтись по магазинам, то либо не берите 
с собой крупных сумм, либо возьмите че-
ловека, который сумеет удержать вас от 
нерациональной траты средств. Сейчас не 
оформляйте долгосрочные кредиты - время 
для этого не самое подходящее.

Дева (24 августа-23 сентября)
В личной жизни многих семейных 
Дев эта неделя будет периодом 
борьбы. Если в поведении люби-
мого человека вам что-то придется 
не по нраву, то не уходите в себя. 
Лучше попытайтесь в спокойной 
форме объяснить, что задело вас 
за живое.

Весы (24 сентября-23 октября)
He стройте на данную неделю серьез-
ных планов, не давайте обещаний сво-
им деловым партнерам, а также не бе-
рите кредиты, так как обстоятельства 
могут складываться не слишком бла-
гоприятным образом. Не игнорируйте 
советы и наставления более опытных 
людей.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас стоит взяться за новые дела, а также заняться расшире-
нием деловых связей. Также неделя благоприятна для всего, что 
связано с любовью. Это могут быть новые знакомства и увлече-
ния, а может быть приятное времяпрепровождение в компании 
любимого человека.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе вы должны проявить себя хорошим стратегом. Не 
стойте упрямо на своем, но и не позволяйте жестко собою руково-
дить. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Если 
вы управляете транспортным средством, то будьте особенно внима-
тельными и осторожными за рулем.

Козерог (22 декабря-20 января)
В ближайшее время вам придется 
затрачивать гораздо больше энер-
гии на дела, которые раньше да-
вались с легкостью. Но не пережи-
вайте из-за этого. Хоть успеете вы 
сделать несколько меньше, зато 
результат окажется превосходным. 
Сейчас нужно побеспокоиться о 
своем здоровье.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы сможете осуществить многое из за-
думанного. Но если почувствуете, что 
где-то не все гладко получается, не идите 
напролом. Силой вы вряд ли добьетесь 
результата. Удачное время для новых ро-
мантических знакомств. А если у вас уже 
есть вторая половинка, то неделя подарит 
немало приятных часов от общения друг с 
другом.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ваш язык может стать вам как дру-
гом, так и врагом. Все будет зависеть 
от того, как вы поведете себя при 
общении с окружающими. Сейчас 
нужно больше слушать и меньше 
высказывать свое мнение. Вы разо-
чаровались в близком человеке? На-
прасно. По крайней мере, у вас есть 
возможность улучшить свои позиции 
на любовном фронте.

Лев (23 июля-23 августа)
Сильные чувства, которые вы ис-
пытаете, помогут проявиться в вашей 
изобретательности. Используйте эту 
неделю для усердной работы ради 
своих интересов. Возможен визит к 
начальству, обсуждение ваших полно-
мочий, карьерных и материальных 
вопросов.

О чем говорят 
звезды 

с 11 по 17 июля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Данная неделя пролетит быстро и незамет-
но. Никаких эмоциональных всплесков не 
предвидится. Если, конечно, вы сами не 
станете искусственно создавать себе про-
блемы, а потом привлекать к их решению 
близких. Постарайтесь как можно чаще 
бывать на свежем воздухе и желательно в 
компании приятных людей.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Не загружайте себя никакими про-
блемами, особенно чужими. Воз-
можно, на этой неделе поступят 
интересные деловые предложения 
от старых знакомых, но с ответом 
стоит повременить, так как все еще 
не один раз поменяется. Если соби-
раетесь отправиться к друзьям на 
вечеринку, не переусердствуйте со 
спиртным.

Близнецы (21 мая-21 июня)
He следует быть слишком откро-
венными даже с близкими, так 
как все сказанное может обер-
нуться против вас. Также не стоит 
брать в деловые партнеры людей, 
к которым вы питаете чувства 
большие, чем просто симпатия. В 
этом случае вы станете абсолютно 
необъективными, и от этого может 
пострадать дело.

Дорогую  жену, мамочку, 
бабушку ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ПРОХОРЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 

отмечает 6 июля!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Твои родные.

Дорогого нашего, любимого, 
родного отца, дядю, дедушку, 

прадедушку Ивана 
Тарасовича Ксеник  

поздравляем с 85-летием!
У вас сегодня юбилей:
Вам — восемьдесят 
пять!
В такой особый для 
всех день,
Хотим мы пожелать:
Чтоб дом ваш полон 
был всегда,
И близких, и родных,
Не замечайте на ви-
сках,
Своих волос седых.
Пусть с каждым днём 
поют в душе,
Всё громче соловьи,
И встретить этот юби-
лей,
В кругу большой се-
мьи.

Родные и близкие.

Уважаемого нашего труже-
ника тыла, ветерана труда, 
замечательного и горячо 

любимого человека, нашего 
дорогого Ивана Тарасовича 
Ксеник от всего сердца по-

здравляем с юбилеем, 
с 85-летием, которое 
он встретит 8 июля!

В ваши восемьдесят пять,
Можем одно лишь пожелать.
Здоровья много крепкого,
Почтения соседского.
Удачи на века,
И чтоб цвела душа.
Отведать столько радостей,
Сколько в буфете сладостей.
Пусть будет в вашей жизни все,
Что пожелается само.
Прожить еще лет 25,
И никогда не унывать!

 Семьи Ксеник, Першиных, 
Рычковых, соседи.

Дорогого сыночка 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

МАРЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!
Тебя, сынок любимый, с днем рожденья
Сердечно поздравляем мы сейчас!
Желаем счастья и здоровья,
Чтоб ты всегда был полон сил,
Чтоб дом твой полон был любовью,
Чтоб в гору шли дела твои,
Чтобы фортуна улыбалась
И чтобы в сердце у тебя
Всегда нам место оставалось!

Мама, папа.

Дорогого брата, дядю, мужа и 
папу АЛЕКСАНДРА 

АНАТОЛЬЕВИЧА МАРЧЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ!

Что пожелать тебе в день юбилея?
Конечно, мира и добра,
Здоровья, счастья и любви,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб все удачно проходило.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть годы медленно бегут,
Пусть дети радость принесут,
А самый главный наш совет –
Прожить здоровым до ста лет!

Сестра, племянники, жена, дочери.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА 

ТИЩАЕВА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметил 5 июля!

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, благополучия, бодрости, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
ЩЕРБАКОВА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметит 9 июля!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, бодрости и отличного 
настроения!

Долгих счастливых лет жизни, любви и 
удачи!

ЛЮДМИЛУ ЗАЕРКО 
С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе здоровья,
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!

Мама, папа, дочь, внук, сестра, зять, 
племянник.
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Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 
15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Налич-
ный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, Ул. Героев 

Даманского, 15.
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ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
•  Машинист «Скиддера»
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Контролер (приемка-отгрузка 

древесины).
•  Водитель категории «Д»
Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 
до 17, перерыв с 12 до 13, отдел 
кадров: 34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ»
в июле ведут прием 
врачи-специалисты

17 июля – ПАСЬКО О. В., врач УЗИ ДИА-
ГНОСТИКА (дети) органы брюшной полости, 
щитовидная железа, тимус, лимфатические 
узлы, сердце, сосуды, НСГ, проба желчная, 
кости, шейный отдел позвоночника. УЗИ 
ДИАГНОСТИКА (взрослые) органы брюш-
ной полости, сердце, щитовидная железа, 
суставы.
23, 24 июля – АГЕЕВА Т. В. – УЗИ диа-
гностика (гинекология, беременность 2, 3 
триместр);
15 июля, 24 июля – АГЕЕВ О. В., 
врач акушер-гинеколог (высшая катего-
рия), прием беременных, гинекологиче-
ских больных.
16 июля – МУЛЯР А. А., сосудистый 
хирург (краевая клиническая больница г. 
Владивосток) УЗИ ДИАГНОСТИКА (сосуды, 
лечение варикоза, атеросклероза, трофиче-
ских язв).
31 июля – МАРЧУК Д. С. (краевая кли-
ническая больница г. Владивосток). УЗИ 
ДИАГНОСТИКА (органы брюшной полости 
(почки, надпочечники, мочевой пузырь, пе-
чень, желчный пузырь, поджелудочная, се-
лезенка) молочных желез, предстательной 
железы (абдоминально), поверхностные 
структуры (щитовидная железа, лимфатиче-
ские узлы, слюнные железы, кожа, мышцы, 
мягкие ткани); гинекология, магистральных 
сосудов шеи.
Понедельник, среда, пятница – 
ведет прием ЛАЛЕТИНА Е. Н., ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕН-
НИХ БОЛЕЗНЕЙ).
Понедельник, среда, пятница – 
ведет прием ЛИТВИНЮК И. О., врач эндо-
кринолог (диагностика и лечение болезней 
обмена веществ).

Запись по тел.: 8-902-073-26-07.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д. 
3.

В медицинском центре 
«ЮНИЛАБ» проводятся все виды 

лабораторных исследований.

Отдел «Текстиль для дома»
Домашняя обувь, постельное белье, подушки, одеяла

ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
НА НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!

Бутик «ОЛИВИЯ»

Ждем вас по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 68.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.: 89510107676.

В магазине «Светлана»
начались ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

ОТ 20 ДО 50%!
Ул. Дальнереченская, д. 69.

График приема 
краевых специалистов

Медицинский центр

 «Триомед»
Г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5А

Июль-август-сентябрь 2016 г.
02.07 – ЭПИЛЕПТОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
03.07 – ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
09.07 – КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
17.07 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
23.07 – АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
30.07 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
13.08 – НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
17.09 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ.
Снятие алкогольной интоксикации.

Медицинские комиссии водителей, 
оружие, трудоустройство.

8 (42355)26-2-22, 8-924-739-85-06,
Г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5А.

СТРОИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ДРОВЯНИКИ.
8-924-526-30-94; 8-994-000-71-66.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- водитель МТЗ кат. «С»
- автослесарь-механик
- машинисты КНС (город, ЛДК – работа сменная)
- газоэлектросварщик с в/у кат. «В»
- слесарь-ремонтник  водоснабжения
- водители на а/м «КамАЗ», «ГАЗ_53», 
  «ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-902-057-37-97.



ПРОДАМ детскую кроватку 
+ матрац б/у. 
8924-239-14-85. 

ПРОДАМ дом в г. Дальне-
реченске, по ул. Партизан-
ской, д. 96.
Тел.: +7-951-022-11-81; 
+7-908-978-01-27. 

ПРОДАМ курочек-несушек, 
цыплят разноцветных, цы-
плят бройлеров, гусят.
8-962-676-20-92.

ПРОДАМ кур-несушек, мо-
лодок, петухов, бройлеров.
Звонить по тел.:
8-909-803-02-10. 

ПРОДАЕТСЯ 30 пчелосе-
мей.тел.: 8-924-337-47-60. 

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру в бла-
гоустроенном 
доме (50 кв. м) 
в п. Рощино.
Звонить по 
тел.: 
8-908-968-11-
82. 

ПРОДАМ автомобиль «ВАЗ 
21063», гараж (кооператив 
«Автомобилист-2) по ул. Ус-
сурийской, большой, сухой, 
все в хорошем состоянии.
Тел. дом.: 34-926; 
+7-914-079-53-83.

КУПЛЮ МЕД прошлых лет 
на переработку, не конди-
цию. ПРОДАМ куботейнеры 
б/у. Тел.: 8-968-143-40-66. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат  о 
среднем образовании се-
рии Б № 461529, выданный 
средней школой № 3 г. Даль-
нереченска 20.06.1994 г. 
на имя Сергея Владими-
ровича Салдаева, считать 
недействительным.

ПРОДАМ поро-
сят, возраст 2,5 
мес., арматуру. 
Тел.: 8-924-231-
47-73; 8-924-
728-50-94. 

ПРОДАЮТСЯ корова (воз-
раст 9 лет) и телка (возраст 
1год 3 месяца).
Тел.: 8-904-625-43-59.

ПРОДАМ бензокосу «Спар-
та» (0,8 кВт, диск 230 мм), 
б/у немного, в отличном 
состоянии, гарантия 2 года, 
масло в подарок; проточ-
ный новый фильтр для воды 
«Аквафор» с запаской, цена 
650 руб.
Тел.: 8-950-280-49-73.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру – 500 т. р.; 3-хком-
натную – 800 т. р., с. Ново-
стройка, можно под мат. 
капитал. Вездеход «Арго» 
(Канада).
Тел.: 8-908-459-68-63; 
8-924-424-62-88.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. 
квартира по ул. Героев Да-
манского, 10, 2 эт. кирпич. 
дома, не угловая, сторона 
север/юг, балкон не засте-
клен, санузел разд., кв. в 
обычном сост., установлены 
счетчики на воду, тепло, 
домофон, Интернет, кабель-
ное ТВ. Реальным покупате-
лям – торг.
Контакты: 8-951-026-88-41.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 47 кв. м в п. 
ЛДК, по ул. Централь-
ной, цена 750 тыс. руб.
Тел.: 8-902-052-74-21.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в ЛДК, 
по ул. Центральной, 30, 
площадью 61 кв. м.
Тел.: 8-908-975-92-67. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира 
напротив погранотря-
да, не угловая, сол-
нечная. Квартира без 
ремонта. Недорого.
Контакты: 
8-908-450-51-19.

В связи с переездом срочно 
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Личенко, 27, 
4 этаж, 42 кв. м.
Звонить в любое время по 
тел.: 8-924-126-67-33.

В связи с отъездом ПРОДА-
ЕТСЯ  3-хкомнатная кварти-
ра на 3-м этаже по адресу: 
ул. Пушкина, 19. Евроок-
на, лоджия застекленная, 
частично меблированная, 
дверь металлическая, 
ремонт. Квартира готова к 
переезду, заезжай и живи.
Тел.: 8-909-813-30-35.

ПРОДАМ коттедж площа-
дью 130 кв. м.
Звонить по теле-
фону: 8-924-124-
71-29.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомн. кв. по ул. Владиво-
стокской, 2, 3 эт., комнаты 
раздельные, входная дверь 
металлич., бойлер, каб. ТВ, 
интернет, обычный ре-
монт, очень теплая, можно 
с мебелью, недорого. Торг 
уместен. Рядом кооператив-
ный гараж.
Тел.: 8-924-265-79-62.

ПРОДАМ поросят полутора-
месячных.
Тел.: 8-924-124-93-61; 
8-908-970-75-30.

СДАЕТСЯ большая 1-ком-
натная квартира, 1 этаж, 
балкон, мебель, бытовая 
техника, район ДОКа.
Тел.: 8-984-194-55-12.

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в центре города, 1 
этаж, без мебели.
Тел.: 8-908-966-68-50.

ПРОДАЕТСЯ  дом по ул. 
Шевчука, 57 со всеми над-
ворными постройками.
Обращаться по тел.: 
8-953-220-46-50.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру, уютная, чистая, 
22,9 кв. м, ул. Полевая, 1-а. 
Торг уместен. Подробно-
сти по тел.: 89089747688; 
89147969354.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2700 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Ясень (15 куб.) - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 

8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

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

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
                                                              

Децик Е.Н.
Врач отоларинголог                              

  
                                                                                                                           22,23,24 июля
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

23,24 июля
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток                                                              

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

по 200 кг, тюки 
по 20 кг. 8-924-242-19-74;

8-924-247-88-23.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

закопаем  ваш септик, прочи-
стим и углубим канаву, сплани-

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

Требуется секретарь.

avtoyurist2016@mail.ru
8-908-969-09-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2100 р.; 
ильмак – 1800 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 400 руб., с доставкой 6 куб. м – 3100 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 + ПЕСОК – 1 куб. м – 250 руб., с доставкой 6 куб. м – 2200 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

ИПГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР 
и ОФИЦИАНТ.

Тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ обработ-
чики рыбы. Камчатка, Охотск. Муж. 

и жен., студенты, з/п от 52 т. р., 
крановщик, рефмеханик, повар – 

з/п от 50 т. р. Питание, проживание, 
проезд за счет предприятия. От-

личные условия. Полный соцпакет. 
Тел.:8-914-9721115; 

8-914-717-83-01; 8-914-3231625.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

со знанием ПК.
Тел.: 8-902-069-85-44.

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Привезем гравий, песок, шлак. 

Подымаем участки. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. 

Закопаем септик, выкопаем 
канавы, отводы, планировка.

8-924-241-87-76; 
8-908-444-52-88.

ПРОДАЕТСЯ легковой а/м 
«УАЗ 31512» в хорошем тех-
состоянии, заднее сиденье 
снимается, можно возить 
дрова и др. любые грузы. 
Недорого. Торг уместен. До-
кументы в порядке.
Тел.: 8-924-265-79-62.

ПИЛОМАТЕРИАЛ : 
ель, лиственница. Брус, доска, 
рейка, дранка, штакетник, об-
решетка, прожилина, опилки. 
25х50; 25 х 304 25 х 100.

8-964-436-83-67; 
8-914-960-13-14.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Ремонт
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнитель-

ных резинок и т.д.  
89089647216

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

10 июля в централь-
ной городской библиотеке 

с 9 до 18
ТОЛЬКО У НАС 

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

(мутон класса люкс) 
из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.
Для пенсионеров рассрочка.

К НАМ ЗА ШУБОЙ!

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 8 9241356640
MMS, Watsap 8 984 148 79 25.

Е-mail:avtovlad@list.ru

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договор-
ных отношениях – отдельные 
коммерческие предложения.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. 50 лет Октября, 
87, тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 89025569842; 

89089859028.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе и 
кухни со скидкой 
от 5 до 20%!

Скидки действуют до 25 июля.
А также другую корпусную ме-
бель. Большой выбор материа-
лов.
С. Лазо, тел.: 8-951-025-89-94.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку грузов в Китай; 

водителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток – Хабаровск»; 
водителя кат. «Е» на «Техпомощь».

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа предлагает к исполь-
зованию муниципальное 
имущество - нежилое по-
мещение площадью 18,0 
кв.м., № 10 на поэтажном 
плане, расположенное на 3-м 
этаже в здании по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Уссурий-
ская, 50.

По всем вопросам об-
ращаться в каб. № 13 адми-
нистрации города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по 
тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 до 
14.00).

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

(пиленые, в пачках, бревнами), предостав-
ляем сопроводительные документы на по-
лучение субсидии. 8-902-052-26-45.


