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8 июля Всероссийский День 
семьи, любви и верности!
Дорогие друзья, сердечно 
поздравляем вас с Днем 

семьи, любви и верности!
Этот романтичный и очень добрый 

праздник находит глубокий отклик в серд-
цах россиян. Семья, любовь, верность, 
забота о родных и близких –  главные 
ценности в жизни каждого человека. Они 
наполняют нашу жизнь смыслом, по-
могают в полной мере познать счастье 
и радость, преодолеть любые невзгоды. 
Именно в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нравственные и 
духовные ценности и  культурные тради-
ции. Желаем всем дальнереченским се-
мьям любви, счастья, мира и добра!

А.А. Павлов, глава  
Дальнереченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

9 июля День Российской 
почты! Дорогие работники 

и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником - 

Днем Российской почты.
На протяжении веков почтовая отрасль 

остается надежным посредником между 
людьми, соединяя человеческие сердца и 
судьбы, принося радость общения. Зача-
стую именно почта является единственным 
средством связи в удаленных районах. И, 
несмотря на все экономические катаклиз-
мы, неизменными остаются доброта, от-
зывчивость и преданность делу тех, кто 
посвятил жизнь российской почте. В этот 
праздничный день искренне желаем почто-
викам Дальнереченска новых путей разви-
тия, надежных партнеров в работе, тепла, 
добра, мира и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Вера 
Павловна Гетман!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 6 июля!

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.

30 июня в администрации Дальне-
реченского городского округа состоя-
лось торжественное вручение медалей 
«За победу над Германией» и «За победу 
над Японией»  участнице защиты Даль-
нереченска в период Второй мировой 
войны, войны с милитаристской Япо-
нией в августе 1945-го года - Екатерине 
Корнеевне Шустик. Долгий и тернистый 
путь к признанию Екатерины Корнеев-
ны участницей войны пришлось пройти 
ей самой и её родственникам – детям и 
внуку Алексею Подорожному. А начали 
они путь восстановления документов 
о боевой деятельности Е.К. Шустик с 
2015-го года. 

На мероприятии, ставшим знаковым 
в нашем городе, присутствовали - род-
ственники награждённой, гости из адми-
нистрации, волонтёры «Молодой Гвардии», 
представители силовых структур города, ве-
теранской организации, СМИ, телевидения. 

Под гимн России торжественно-офици-
альная часть началась. Отмечу, что в пред-
дверии вручения 
медалей Екате-
рина Корнеев-
на с родными 
провела личную 
беседу с главой 
округа А.А. Пав-
ловым, в ходе 
которой они го-
ворили о жизни, 
заботах ветера-
на. 

Це ре м ония 
н а г р а ж д е н и я 
началась с офи-
циального по-
здравления и 
благодарствен -
ных слов главы 
Д а л ь н е р е ч е н -
ского городского 
округа А.А. Пав-
лова: «Уважае-
мая Екатерина 
Корнеевна, от 
партии «Единая 
Россия», от депу-
татов Думы ДГО 
и от себя лично 
примите искрен-
ние слова бла-
годарности. За 
нынешний мир, 
спокойствие и 
возможность жить счастливо. Низкий Вам 
поклон за вклад в победу! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, любви и 
заботы близких, счастья и благополучия, 
добра и мирного неба над головой!» По-
сле награждения медалями – «За победу 
над Германией» и «За победу над Японией» 
Благодарственное письмо вручил глава 
администрации ДГО С.И. Васильев. Сергей 
Иванович от всей души поздравил Екате-
рину Корнеевну: «Сердечно благодарим 
Вас за нынешний мир, спокойствие и воз-
можность жить счастливо. Ваше самоотвер-
женное служение Отчизне – яркий пример 
стойкости, мужества, героизма. Желаем 
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного тепла, добра …»

Выступали с благодарственными слова-
ми – Л.М. Левешко, председатель городско-
го Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов; 
Л.А. Литвинцева – заместитель председате-
ля Совета ветеранов; капитан внутренней 
службы П.В. Руденко – временно исполня-
ющий обязанности начальника отделения 
по работе с личным составом МОМВД РФ 
«Дальнереченский»; Н.П. Антонова – дирек-
тор Дальнереченского филиала КГАУК «При-
морский государственный объединённый 
музей имени В.К. Арсеньева»; Е.Н. Аникин 
– директор КГКУ «4 ОПС Приморского края 
по охране ДГО и ДМР». Евгений Николаевич 
отметил, что работники его учреждения бу-
дут рады посещению Екатерины Корнеев-
ны 71 –й пожарной части, в том числе на 
мероприятии в честь Дня пожарной охраны 
и поблагодарил за труд в составе дальнере-
ченской ПЧ в годы войны: «В этот знамена-
тельный день работники  пожарной части 
выражают свои самые тёплые и сердечные 
пожелания. 

Пусть будет теплей и краше, 
Вокруг счастливая семья! 
И дом Ваш будет полной чашей,
Здоровья, мира и добра!»
От родственников со словами благодар-

ности выступила дочь Екатерины Корнеев-
ны Галина Феодосьевна.

После торжественной церемонии на-
граждения, благодарственных речей, при-
ветственных адресов и букетов цветов, 
музыкальный подарок прозвучал от веду-

щей мероприятия, режиссёра 
массовых мероприятий ДК 
«Восток» Натальи Щербининой, 
которая исполнила проникно-
венную композицию «Ты пом-
ни». Церемония награждения 
завершилась общим фотогра-
фированием на память.

В личной беседе с нашим 
корреспондентом Екатерина 
Корнеевна поведала о своей 
боевой и трудовой жизни и о 
том, как она и родные доби-
вались признания участницы 
войны, как помогала соби-
рать информацию о военных 
и послевоенных годах Наталья 
Петровна Антонова, директор 
филиала городского историче-
ского музея и о помощниках в 
этом кропотливом деле. 

 Екатерина Корнеевна Шу-
стик, в девичестве Капитулина 
родилась 21 февраля 1928-го 
года в селе Картун, ныне Вос-
трецово, Красноармейского 
муниципального района. В се-
мье Дарьи и Корнея Капитули-
ных росло восемь детей. Мама 
занималась воспитанием ре-
бят, вела домашнее хозяйство, 
а отец был председателем кол-
хоза до ареста в 1937-м году. 

До предательского ареста он, как хороший 
хозяйственник и руководитель, был награж-
дён именной швейной машинкой. В ту пору 
не каждый мог себе позволить такую нуж-
ную в хозяйстве дорогую и полезную вещь. 
Но при аресте машинку тоже изъяли, о чем 
долго горевала семья, которую обшивала 
Дарья Николаевна. Репрессировали отца 
по лживым доносам односельчан. И только 
в 1965-м году его реабилитировали, в 80-х 
годах прислали официальное уведомление 
о стоившей ему жизни «ошибки»-наговору 
завистников, а семье тяготы и лишения от 
потери кормильца. До сих пор памятен тот 
день, когда отца Корнея забирали органы 
НКВД в его последний путь…  Маленькой 
Кате на тот момент было не полных девять 
лет. Поэтому после окончания школы юная 
Екатерина, как дочь врага народа репрес-
сированного была направлена на службу 
наёмной работницей в иманскую пожар-
ную часть (на выбор ей было предложено 
работа на лесосплаве или в пожарной части 
– выбор пал на последнюю должность). Ра-
ботать пришлось в тяжёлых прифронтовых 
условиях. Там ей и пожары приходилось 
тушить и выполнять много иной тяжёлой 
мужской работы. После окончания войны 
с Японией, вышла замуж за Феодосия Ива-
новича Шустик и в 1946-м году родила пер-
венца - сына. Четверо детей, восемь внуков 
и столько же правнуков у Екатерины Корне-
евны. Богатый багаж и на Грамоты, Благо-
дарности от руководства предприятий, где 
много лет трудилась. Послужной список 
большой – на пищекомбинате работала в 
напиточном цехе, в охране тоже трудилась, 
упаковщица в военторге, там же в буфете. 
Из военторга ушла на заслуженный отдых. 

Сейчас, после признания Екатерины 
Корнеевны Шустик участницей Великой 
Отечественной войны, она получила сер-
тификат на приобретение жилья. Родные в 
скором времени увезут в новую квартиру 
под Артёмом, которую приобрели для роди-
тельницы по сертификату. В Дальнеречен-
ске Е.К. Шустик жила недалеко от сына и 
невестки на улице Октябрьской.

Каждый год Екатерина Корнеевна с род-
ными принимает участие в шествии Бес-
смертного полка, несёт фотографию своего 
старшего брата, погибшего в начале во-

йны. И память о котором вечна в сердцах 
близких семей Капитулиных и Шустик. Муж 
Феодосий во время Великой Отечественной 
войны служил в артиллерийских войсках на 
батарее в бухте Де Кастри ещё десять лет 
после окончания войны. Не стало любимо-
го друга, защитника и дорогого человека в 
1987-м году. С тех самых пор живёт одна и 
сама управляется по хозяйству, до сих пор 
обрабатывает сама огород! Вот какая стой-
кость характера и бодрость духа у 89-летней 
мужественной женщины Екатерины Корне-
евны Шустик. Но синдром голода остался с 
ней и по сей день, так как голодали очень до 
войны и во время. Восьмерых детей очень 
трудно было прокормить одной матери. По-
этому и очистки дети ели, и жмых сои, лебе-
ду…мама готовила лепёшки и пустые супы, 
лишь бы живот не сводило коликами и судо-
рогой от голода. Держались, как могли. Скуд-
ное питание сказалось и после окончания 
войны в мирное время. 

Есть в копилке правительственных на-
град орден Отечественной войны второй 
степени, а теперь есть ещё  две заслужен-
ные медали! 

Послужной список Екатерины Кор-
неевны Шустик (Капитулиной). С 13 сен-
тября 1944 года по 20 апреля 1946 год она 
проходила службу в качестве бойца город-
ской пожарной команды (ГПК) города Има-
на Народного комиссариата внутренних 
дел  (НКВД), с 1946-го года  - Министерства 
внутренних дел (МВД) СССР. Факт прохож-
дения службы подтверждён заверенными 
копиями страниц из книг приказов.

9 августа 1945-го года приказом № 1 
Военного совета Первого Дальневосточно-
го фронта на территории Приморского края 
было объявлено военное положение. В со-
ответствии с п.2. указанного приказа все 
подразделения НКВД, включая пожарную 
команду, были переподчинены Действую-
щей Армии. ГПК Имана НКВД СССР нахо-
дилась в прямом подчинении командова-
нию 35-й армии Первого Дальневосточного 
фронта (командующий – Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант Н.Д. Захватаев). 
По причине своего географического поло-
жения, город Иман является пограничным 
городом и поэтому с началом боевых дей-
ствий против японских оккупационных сил 
в Китае 9 августа 1945-го года наш город 
стал фронтовым. 

ГПК г. Имана, в которой проходила 
службу Екатерина Корнеевна, осуществля-
ла обеспечение военных операций 35-й 
армии. Боевые действия против японских 
войск проходили на ближних подступах к го-
роду с 9 по 25 августа 1945-го года. На про-
тяжении всего этого времени городская по-
жарная команда действовала во фронтовой 
полосе и в прифронтовой полосе действую-
щего Первого Дальневосточного фронта. 

В соответствии с законом Российской 
Федерации «О ветеранах», периодом бое-
вых действий Красной Армии в годы Вели-
кой Отечественной войны является время 
с 22 июня 1941-го года по третье сентября 
1945-го года. Боевые действия 35-й Ар-
мии Первого Дальневосточного фронта по 
разгрому японских войск, в том числе и на 
подступах к городу Иману, являются неотъ-
емлемой частью Великой Отечественной 
войны. Статус ветерана-участника ВОВ, 
наконец, получен Екатериной Корнеевной. 
Городская пожарная команда г. Имана 
входила в структуру Главного Управления 
Пожарной Охраны НКВД СССР, прямым 
правопреемником которого в настоящее 
время является Государственная противо-
пожарная служба МЧС России.

Анна Владич.

Награды нашли героиню спустя 
десятилетия

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГАПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017г. г.Дальнереченск № 473

О снятии с торгов муниципального имуще-
ства - строительный материал от демонтажа 

списанных зданий
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Дальнереченского городского 
округа», решения Думы Дальнереченского городского 
округа от 28.06.2016г.   № 52 «О внесении изменений 
в решение Думы Дальнереченского городского окру-
га от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 
2016 год», решения Думы Дальнереченского город-
ского округа от 02.08.2016г. № 64 «О внесении изме-
нений в решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 28.06.2015г. № 52 «О внесении изменений в 
решение Думы Дальнереченского городского округа от 
08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2016 год», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватиза-
ции муниципального имущества № 6/2 от 09.06.2017г., 
администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять с торгов муниципальное имущество - строи-

тельный материал от демонтажа списанных зданий:
Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа 

списанного здания многоквартирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 3989,08 кв.м., местоположение: При-
морский край,  г. Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звезд-
ная, д. 1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 2751,09 кв.м., местоположение: При-
морский край,  г. Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звезд-
ная, д. 3»;

 Лот  № 3. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 3985,38 кв.м., местоположение: При-
морский край, г.Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звезд-
ная, д. 5»;

 Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания многоквартирного дома, 5-этажное, 
общая площадь 3986,06 кв.м., местоположение: При-
морский край, г. Дальнереченск, п. Кольцевое, ул. Звезд-
ная, д. 7».

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев
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День семьи, любви и верности
Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Что в древние времена, что сейчас 

для россиян семья, брак и дети всегда были на первом месте. Это своеобразная святыня каждого человека. 
Но, как известно, трудно создать крепкий союз без любви, а еще труднее сохранить его, ведь для этого в 
семье должны царить верность и доверие. Только взаимодействие всего этого служит залогом счастья 

и крепости семейных уз.
Дружная и крепкая семья – это повод для радости и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой 

и опорой для любого человека. Но в связи с современными искушениями, которых с каждым днем стано-
вится все больше, желание молодежи создавать семьи и браки резко уменьшилось. Именно для того чтобы 
усилить веру народа в прочные семейные узы был создан праздник — День семьи, любви и верности. В этот 

день принято поздравлять всех членов семьи и желать им семейного уюта, счастья и благополучия.

История
Наверное, не случайно 

эта дата была утверждена в 
2008 году, ведь именно он 
был провозглашен «Годом 
семьи». Праздник приуро-
чен святым Петру и Февро-
нии.

Инициаторами введе-
ния этого торжества стали 
жители города Мурома. 
Именно там восемь сто-
летий назад жила семья 
святых Петра и Февронии, 
христианского брака покро-
вители, их останки захороне-
ны в одном из монастырей 
Мурома. Свои последние годы жизни 
семейная пара провела в молитвах. Их 
связь была настолько сильной, что они 
отошли в мир иной в один день. Люди со 
всех концов нашей страны едут, чтобы 
поклониться супружеской паре и попро-
сить у них семейного благополучия.

История любви святой супруже-
ской пары описана в древнерусской 
"Повести о Петре и Февронии Му-
ромских".         Согласно житию святых, 
благоверный князь Петр был вторым 
сыном муромского князя Юрия Влади-
мировича. Он вступил на муромский 
престол в 1203 году. За несколько лет до 
княжения Петр заболел проказой, от ко-
торой никто не мог его излечить. Во сне 
князю было открыто, что его может ис-
целить дочь пчеловода Феврония, кре-
стьянка деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Феврония была красива, благо-
честива и добра, к  тому же она была 
мудрой девушкой, знала свойства трав 
и умела лечить недуги. Князь полюбил 
Февронию за ее благочестие, мудрость 
и доброту и дал обет жениться на ней 
после исцеления. Девушка исцелила 
князя, однако он не сдержал своего сло-
ва. Болезнь возобновилась, Феврония 
вновь вылечила князя, и он женился на 
исцелительнице. 

      Когда Петр наследовал княжение 
после брата, бояре не захотели иметь 
княгиню простого звания и потребова-
ли, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, 
что его хотят разлучить с любимой же-
ной, предпочел добровольно отказаться 

от власти и богатства и удалиться вме-
сте с ней в изгнание. Петр и Феврония 
покинули Муром, отплыв на лодке по 
реке Оке. Вскоре в Муроме началась 
смута, бояре перессорились, домогаясь 
освободившегося княжеского престола, 
пролилась кровь. Тогда опомнившиеся 
бояре собрали совет и решили звать 
князя Петра обратно. Князь и княги-
ня вернулись, и Феврония сумела за-
служить любовь горожан. Они правили 
долго и счастливо. 

     В преклонных летах Петр и Февро-
ния приняли постриг в разных монасты-
рях с именами Давид и Евфросиния, и 
молили Бога, чтобы им умереть в один 
день, и похоронить себя завещали вме-
сте в специально приготовленном гробу 
с тонкой перегородкой посередине. 

Они скончались каждый в своей ке-
лье в один день и час – 8 июля (по ста-
рому стилю – 25 июня) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробу не-
совместимым с монашеским званием, 
их тела положили в разных обителях, но 
на следующий день они оказались вме-
сте. Так и похоронили святых супругов 
вместе в городе Муроме в соборной 
церкви Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.

      Через 300 лет после кончины 
Петр и Феврония были причислены Рус-
ской православной церковью к лику 
святых. Ныне мощи святых Петра и 
Февронии покоятся в Свято-Троицком 
женском монастыре в Муроме.

Всем известно, что семья это доста-
точно важная социальная единица, она 

находится под охраной закона. В  Кон-
ституции РФ указано:

1. Семья, материнство и детство 
находится под государственной защи-
той.

2. Воспитание и забота о детях 
равноправно ложиться на плечи обоих 
родителей.

3. Работоспособным совершенно-
летним детям положено заботиться о 
своих неработоспособных родителях.

У новоиспеченного праздника по-
явилась памятная медаль «За любовь 
и верность», которую вручают 8 июля, 
и самый нежный символ – ромашка, 
этот цветок испокон веков в России 
считался знаком любви.

В этот день традиционно прово-
дится множество тематических меро-
приятий. На улицах многих городов 
проходят выставки, благотворитель-
ные акции и конкурсы детских рисун-
ков. Чаще всего данный семейный 
праздник отмечают за праздничными 
столами в семейном кругу. Основным 
центром мероприятий считаются пар-
ки развлечений. Там организовывают 
конкурсы, в которых может принять 
участие вся семья, в заключение 
участники получают подарки и призы 
от организаторов.

Не забывайте 8 июля поздрав-
лять друзей, родственников и чле-
нов своей семьи с этим нежным 
семейным праздником. Постарай-
тесь в этот день подарить им не-
забываемые моменты счастья и 
радости.

День семьи, любви и 
верности, который вся 
Россия отмечает 8 июля, 
традиционно является 
одним из самых попу-
лярных для заключения 
браков. В этот день и на-
кануне праздника офи-
циально зарегистриро-
вать отношения решили 
около 300 пар Примо-
рья.

Как сообщили в де-
партаменте записи актов 
гражданского состояния, 
регистрации браков 7 и 8 
июля будут проходить в тор-
жественной обстановке.

«Во Владивостоке в эти 
дни появится 77 новых се-
мей, в остальных городах и 
районах края – еще 206», 
– отметили специалисты.

Справочно: День се-
мьи, любви и верности от-
мечается 8 июля. Он имеет 
православные корни и по-
священ памяти благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, из-
древле почитаемых и лю-
бимых русским народом. 
Их брак считают образцом 
христианского супруже-
ства. Символ праздника – 
ромашка, цветок, на кото-
ром гадал о любви не один 
десяток поколений росси-
ян. В России этот праздник 
берет начало с 2008 года, 
который был объявлен Го-
дом семьи. Тогда же была 
и высказана инициатива 
создания дня, посвящен-
ного семье, любви и вер-
ности.

Жители Приморского 
края активно поддержива-
ют инициативу проведения 
праздника. День семьи, 
любви и верности ежегод-

но охватывает тысячи при-
морцев.

Возрастные тенден-
ции вступления в брак 

в Приморье 
По словам, заместителя 

директора департамента 
записи актов гражданско-
го состояния Приморского 
края Татьяны Булатовой, 
эти тенденции сохраняются 
из года в год.

«От 43,8 до 51% жен-
щин вступают в первый 
брак в возрасте от 18 до 24 
лет. От 39,9 до 45% мужчин 
– в возрасте от 25 до 34 
лет. Позже 35 лет отноше-
ния регистрируют – 17,7-
19,8% женщин и 24,2-27% 
мужчин. До достижения со-
вершеннолетия вступают в 
брак, как правило, только 
1,5-2% девушек и менее 
1% юношей», – рассказала 
Татьяна Булатова.

При этом часто молодо-
жены стараются выбрать 
символичную дату для за-
ключения брака. Одни руко-
водствуются традициями, в 
том числе национальными, 
смотрят на церковный ка-
лендарь. Другие верят в ма-
гию цифр или ориентируют-
ся на гороскопы и звезды.

Ажиотажный спрос ра-
ботники органов ЗАГС отме-
чали 8 августа 2008 года, 
11 ноября 2011 года. Так-
же был интерес к зеркаль-
ной дате 13 февраля 2013 
года. Сейчас они готовятся 
к “наплыву” молодоженов 
в День семьи, любви и вер-
ности – 8 июля. И традици-
онно свадебный пик при-
дется на летние месяцы и 
начало осени. 

Около 300 новых семей появится в 
Приморье в День любви и верности

Медаль «За любовь и верность» – общественная 
награда. 8 июля – в День семьи, любви и верности она 
вручается лучшим семьям России со стажем семейного 
союза от 25 лет. Как правило, эти семьи служат приме-
ром крепких отношений, основанных на любви и вер-
ности. Они достигли благополучия собственным трудом 
и воспитали прекрасных детей.
Праздник – День семьи, любви и верности учредили по 
инициативе жителей города Мурома, где в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи 
Петра и Февронии, княживших в Муроме в XIII веке. Эту 
семейную пару православные христиане почитают как 
покровителей семьи.

В постоянном диалоге с приморцами
Парламент Приморья становится более открытым благодаря СМИ и социальным сетям 
Взаимодействие депутатов Законо-

дательного Собрания Приморья и му-
ниципальных дум с журналистами ста-
ло одной из тем 4-го Дальневосточного 
МедиаСаммита. Откровенный разговор 
состоялся на профильной секции «Пар-
ламентаризм и медиа», модераторами 
которой выступили председатель крае-
вого парламента Александр Ролик и по-
литический обозреватель Ольга Киша-
ковская. Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что работа ЗС ПК становится 
более открытой, но развивать коммуни-
кацию депутатов с жителями Приморья 
следует и дальше - как через «традицион-
ные» СМИ, так и посредством социаль-
ных сетей, пишет Деловая газета "Золо-
той Рог".

- У депутатов и СМИ есть общая цель: 
мониторинг общественных настроений, 
диагностика возникающих противоречий, 
поиск путей их разрешения. Все это долж-
но происходить в публичном поле, а значит, 
парламентарии и масс-медиа должны на-
ходиться в постоянном диалоге, - задал тон 
разговору председатель Законодательного 
Собрания Александр Ролик, добавив, что 
от эффективности этой работы, в том числе 
зависит развитие нашего региона и всего 
Дальнего Востока. По словам Александра 
Ивановича, несмотря на то, что депутаты ре-
гулярно проводят личные приемы граждан 
на своих округах, СМИ, работая с более ши-
рокой аудиторией, дают парламентариям 
дополнительную информацию по важным 
вопросам. 

Представители законодательной вла-
сти, журналисты и приглашенные экс-

перты постарались вме-
сте ответить на вопрос: 
как сделать так, чтобы 
между властью и населе-
нием не возникало про-
тиворечий, а депутаты, 
приняв то или иное реше-
ние, получали «обратную 
связь» от граждан?

- Невозможно принять 
хороший закон, не посове-
товавшись с людьми и не 
зная, как он повлияет на 
жизнь каждого человека. 
Очень важно, чтобы у нас с 
вами было одно понимание 
перспектив развития нашей 
страны, - обратилась к пред-
ставителям масс-медиа представитель ЗС 
ПК в Совете Федерации Людмила Талабае-
ва.

Как отметил доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью Школы гумани-
тарных наук ДВФУ Петр Самойленко, При-
морский край не относится к регионам 
страны, где есть проблемы во взаимо-
действии органов власти и СМИ. В сво-
ем выступлении эксперт отметил тренды, 
связанные с ростом влияния интернета и 
соцсетей на общественное мнение. Этот 
потенциал приморским депутатам нужно 
использовать активнее, считает эксперт. С 
аналогичным советом к депутатам обра-
тилась заведующая кафедрой политологии 
ДВФУ Наталья Коломейцева. Она призвала 
краевых парламентариев, у которых еще 
нет аккаунтов в соцсетях, зарегистрировать-
ся там.

- Это позволит напрямую говорить с из-

бирателями, особенно с молодежью. Соцсе-
ти дают возможность разъяснить, для чего 
принимается тот или иной закон, «отбить» 
возможный негатив, - считает Наталья Коло-
мейцева.

Поговорили в ходе секции и о более при-
вычных способах коммуникации парламен-
та с населением. Депутат Законодательного 
Собрания Приморья, генеральный дирек-
тор «Общественного телевидения Примо-
рья» Алексей Козицкий призвал своих кол-
лег не бояться интервью в прямом эфире, 
комментируя важные события и решения 
лично, а не через пресс-секретаря или по-
мощника. В свою очередь, депутат Юрий 
Корсаков высказал пожелание о том, чтобы 
приморские масс-медиа не только думали о 
собственных рейтингах, но и обращали вни-
мание на положительные моменты в работе 
органов власти.

- Сегодня людям нужны не «жареные» 

факты или репортажи о проис-
шествиях, а объективная инфор-
мация, - уверен Юрий Корсаков. 
- Журналистика - это в первую оче-
редь анализ проблем, поиск путей 
их решения. Есть важная тема 
- пригласите любого депутата, за-
дайте ему вопрос, квалифициро-
ванно передайте его мнение.

Предметом дискуссии в рам-
ках секции «Парламентаризм и 
медиа» также стали этическая 
сторона деятельности журнали-
стов, их компетентность и знание 
особенностей работы органов 
власти. Участники диалога высту-
пили за то, чтобы степень откры-
тости работы Законодательного 

Собрания и других органов власти повыша-
лась и в дальнейшем.  

- Представительная власть - это 
власть публичная. В последнее время сде-
лано немало для открытости работы краево-
го парламента, на сайте Законодательного 
Собрания есть очень много информации, 
которую можно анализировать. Но для жур-
налистов важен личный контакт с политиком 
не только в момент выборов, но и в про-
цессе работы в парламенте, возможность 
оперативно получить компетентное мнение, 
- считает модератор секции «Парламента-
ризм и медиа» Ольга Кишаковская.

- Депутаты приморского парламента го-
товы к честному и открытому диалогу. Мы 
всегда активно реагируем на резонансные 
публикации и сюжеты, прислушиваемся к 
мнению общественности, которое озвучи-
вают приморские СМИ, - отметил председа-
тель ЗС ПК Александр Ролик.

Подготовил Юрий Портнов



Награда 
за  прапрабабушкины 

пятерки
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Читать историче-
ские документы, особо 
касаемые родословных 
и личностей всегда ин-
тересно, познавательно 
и увлекательно. Почерп-
нуть из таких источни-
ков, как библиотеки, 
архивы, можно много 
нового, только нужно 
задасться целью. Два 
года назад 
и с т о р и ч е -
ский экскурс 
в историю 
своего рода 
с о в е р ш и л а 
ученица ли-
цея Яросла-
ва Гофман. 
Он написала 
небольшую 
заметку в 
школьную га-
зету «Лицей» 
о старинных 
документах 
об образо-
вании, хра-
нящихся в 
с е м е й н ы х 
архивах её 
семьи. Мате-
риал получил-
ся интерес-
ный.

  Яросла-
ва  рассказала в своей 
статье, что в семейном 
архиве хранятся доку-
менты об образовании 
ее родственников. И 
одному из документов, 
Свидетельству об окон-

чании церковно-при-
ходской школы, более 
ста лет. Он был выдан 
13 мая 1915 г. ее пра-
прабабушке Надежде 
Петровне Жигало. 

     Каждый из нас, 
даже будучи уже взрос-
лым, помнит и с благо-
дарностью относится к 
своим учителям-настав-

никам. И когда учитель 
истории Ярославы Оль-
га Яковлевна Барабаш 
предложила ей принять 
участие в ХVIII Все-
российском конкурсе 
исторических исследо-

вательских работ «Чело-
век в истории. Россия 
– ХХ век», ученица со-
гласилась, потому что 
вместе со своей бабуш-
кой Ириной Борисов-
ной Сизаревой (учитель 
истории, английского 
языка) они ведут по-
иск и восстанавливают 
историю своей семьи. 

 Тема конкур-
са этого года зву-
чала так - «Сто лет 
русской револю-
ции». Это важная 
дата в истории 
нашей Родины, 
определившая 
всю историю ХХ 
столетия.

        Ярослава 
отметила, что ей 
было интересно 
работать на за-
данную тему, по-
тому что можно 
было познако-
миться с матери-
алами, докумен-
там начала 20 
века, так как ар-
хивы, библиотеки 
оцифровывают  
свои фонды и 
выкладывают в 
интернет.  Ярос-

лава рассказала, что не-
сколько дней она просто 
не могла прийти с себя 
от счастья, от удачи «до-
бытых» ею на страни-
цах всемирной паутины 
сведений, и до сих пор  

считает это невероят-
ным,  когда более чем 
через 100 лет  удалось 
найти одноклассницу  
прапрабабушки Нади. 
«Документы Церковно-
приходских школ были 
уничтожены в смутное 
время революции», – 
таков официальный от-
вет Омской Епархии. Но 
у родных, свято храня-
щих историю рода, эти 
документы в целости и 
сохранности!

Всего на конкурс 

было прислано 1993 
работы. Три тура не-
обходимо было пре-
одолеть конкурсантам. 
Во второй тур прошло 
около 900 работ, а в 
третий было отобрано 
лишь сто лучших работ, 
43 из них заняли при-
зовые места. Среди них 
работа лицеистки Ярос-
лавы Гофман. Её кро-
потливый труд по досто-
инству оценен жюри  и 
отмечена специальным 
призом.  «За интерес-

ное, выполненное на 
высоком уровне исто-
рическое исследование 
«Что может рассказать 
школьное свидетель-
ство о моей прапра-
бабушке и времени, 
в котором она жила?»  
Ярослава  награждена 
Грамотой.     

 Впереди у Яросла-
вы еще два года учебы 
в школе. В нынешнем 
году она окончила 9 
классов. Пожелаем же 
ей дальнейших твор-

ческих успехов и исто-
рических поисков, пу-
тешествий в прошлое 
семьи и страны.  При-
соединяйтесь к поис-
ковой работе по сбору 
информации о своих 
родных, живших в далё-
ком прошлом. Это увле-
кательное интересное 
занятие, требующее 
усердия и терпения, но 
и награда  - знание ис-
токов семьи – очень 
ценна! 

Приморская крае-
вая организация ВОИ 
совместно с МБОУДО 
«Владивос токским 
городским Дворцом 
детского творчества» 
15  июня провели Кра-
евой музыкальный 
фестиваль самодея-
тельного творчества 
детей и молодежи с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья «Я - автор».   

Ежегодно на фести-
вале выступают всё 
новые и новые участ-
ники - талантливые дети 
и молодежь с ОВЗ, ко-
торых поддерживают и 
продвигают в искусстве 
посредством темати-
ческих разнообразных 
конкусов-фестивалей. 

Жюри конкурса 
представляли обще-
ственные деятели, 
представители искус-
ства, театра, кино, а 
также специалисты в 
этих областях. 

Возрастной огра-
ничитель участников 
фестиваля от 6 до 25 
лет.  

От Дальнеречен-
ска на фестиваль 
отправились трое 
представителей Даль-
нереченского обще-
ства инвалидов - Али-
на Плотникова, Ирина 
Иванова и сопрово-
ждающие – председа-
тель Дальнереченско-

го городского 
общества ин-
валидов Л.Г. 
Бородина и 
музыкальный 
руководитель, 
баянист В.Г. Да-
нилин. Алина 
исполнила три 
песни под ак-
компанемент 
баяна, а Ири-
на и работы 
Данила Боро-
викова – вяза-
ные игрушки 
и животные с 
птицами в виде 
поделок из де-
рева - участво-
вали в конкурсе 
рисунков и ру-
коделия. Ирина 
Иванова заняла 
первое место 
среди многочис-

ленных участников ху-
дожественного мастер-
ства и её работы были 
отобраны на выставку 
и гала-концерт фести-
валя народного творче-
ства «Я талантлив». Все 
участники фестиваля «Я 
– автор» получили от ор-
ганизаторов Дипломы и 
подарки. И пожелание 
встретиться вновь в сле-
дующем году с новыми 
работами и концертны-
ми номерами!

Во Владивостоке, 
в воскресенье, 18 
июня, на сцене При-
морского краевого 
Театра Молодёжи со-
стоялось открытие 
Краевого фестиваля 
«Я талантлив!», орга-
низованного для об-
щественных органи-
заций Приморского 
края. 

Отмечу, что первый 
этап смотра прошел  с 
марта по май нынеш-
него года по всей тер-
ритории Приморского 
края. Муниципальные 
образования прово-
дили отборочные туры, 
в которых приняло 
участие более 400 кол-
лективов, отдельных 
исполнителей и масте-
ров декоративно-при-
кладного творчества 
из более 18-ти муници-
пальных образований 
края (Арсеньевский 
ГО, Артемовский ГО, 
ГО Большой Камень, 
Дальнереченский ГО, 
Кавалеровский МР, Ла-
зовский МР, Надеждин-
ский МР, Пограничный 
МР, ЗАТО г. Фокино, Ха-
санский МР, Партизан-
ский МР, Уссурийский 
ГО, Спасский МР, ГО 
Спасск-Дальний, Вла-
дивостокский ГО, На-
ходкинский ГО, Анучин-
ский МР, Ханкайский 
МР, Михайловский МР).

Во втором этапе 
по итогам отборочных 
туров были выявлены 
победители, которые и 

приняли участие в за-
ключительном меро-
приятии - гала-концерте 
и выставке краевого 
фестиваля народного 
творчества «Я талант-
лив!».  

И вот финал. Гала-
концерт и выставка 
лучших работ приклад-
ного искусства. 

На сцене выступали 
хоровые, фольклорные, 
вокальные, танцеваль-
ные коллективы и от-
дельные исполнители 
самодеятельного твор-
чества. Наш город и 
Дальнереченское го-
родское общество ин-
валидов представляли 
две солистки вокальной 
группы «Иманочка» Лю-
бовь Петровна Тохтаре-
ва и Лидия Андреевна 
Литвинцева. Выступали 
наши голосистые  пе-
вуньи девятыми. Всего 
же на фестивале было 
представлен 31 музы-
кальный и хореографи-
ческий номер. 

 На фестивале его 
участники не только по-
казывали свое вокаль-
ное или хореографи-
ческое мастерство, но 
и выставляли напоказ 
зрителям фотоработы, 
красиво читали стихи. 
Среди нашей деле-
гации общества ин-
валидов Дипломами 
награждены – Надеж-
да Петровна Буренок, 
Любовь Степановна 
Шепеленко, Елена Вик-
торовна Михайловская, 
Любовь Петровна Тох-
тарева, Светлана Ми-
хайловна Качесова, 
Владимир Гаврилович 
Данилин, Галина Марк-
совна Булкина, Лидия 
Андреевна Литвинце-
ва, Ольга Александров-
на Бойчук, Ольга Ни-
колаевна Костюрина, 
Данил Боровиков, во-
кальная группа «Има-
ночка», Лариса Георги-
евна Бородина. Наши 
рукодельницы получили 
не только документаль-
ное подтверждение 
своих неординарных 
талантов, но и согре-
вающие в ненастную 
погоду пледы в память 
о замечательном меро-
приятии.

В фойе была ор-
ганизована выставка 
прикладного творче-
ства с лучшими работа-
ми  талантливых пред-
ставителей обществ 
инвалидов из всех окру-
гов Приморского края.

Многие гости фести-

валя не только наслади-
лись народным музы-
кальным творчеством 
коллективов, но приоб-
рели поделки, картины 
выставки работ деко-
ративно - прикладного 
творчества мастеров 
Приморского края. Раз-
нообразие работ народ-
ного творчества удив-
ляло и завораживало. 
Там, среди многочис-
ленных потрясающих 
своей красотой и изы-
сканностью работ были 
и творения Ирины Ива-
новой (рисунки и кар-
тины, портреты, выпол-
ненные карандашом 
и акварелью, гуашью), 
Надежды Буренок (вы-
шивка), Ольги Костюри-
ной (вязание), Михаила 
Митрошина (изделия 
из резиночек), Ларисы 
Бородиной (картины) и 
других мастеров руко-
делия. Работы талант-
ливых мастеров могли  
приобрести для себя 
все желающие из числа 

участников и гостей ме-
роприятия.

Безусловно, этот 
нужный проект имеет 
большую социальную 
значимость. Он устра-
няет барьеры для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья во всех сферах 
жизни, погружает в ат-
мосферу доверия, вза-
имопомощи и равных 
условий для раскрытия 
своих способностей. 

В гала-концерте 
приняли участие око-
ло 300 участников из 
общества инвалидов, 

коррекционных 
школ-интернатов, 
учреждений со-
циального обслу-
живания - дома 
интернаты для 
престарелых и ин-
валидов, народ-
ная театральная 
студия «Пегас», 
о б щ е с т в е н н а я 
о р г а н и з а ц и я 
инвалидов «Ков-
чег», и другие 
люди с ограни-
ченными воз-
можностями из 
разных городов 
и районов При-
морского края 

– Владивостока, Погра-
ничного, Артёма, Даль-
нереченска, Находки, 
Арсеньева, Кавалеро-
во, Большого Камня, 
Партизанска, Михай-
ловского и Анучинского 
районов, Уссурийска, 
Спасска-Дальнего.

Участие в Гала-кон-
церте очень понрави-
лось всем участникам. 
Несмотря на их разный 
возраст, все с радостью 
и волнением показали 
свои таланты в испол-
нении песен, танцев, в 
прочтении стихов. При-
ятно было смотреть, 
как участники зажига-
ют своим творчеством 
зрительный зал. Кото-
рый  тоже не остался 
без участия - подпевал, 
кричал дружно «Бра-
во!», громко аплодиро-
вал. Ведущий, вызывая 
на сцену участников 
мероприятия, подба-
дривал, говорил добрые 
напутственные слова в 

их адрес.
На церемонии на-

граждения фестиваля 
«Я талантлив», слова 
благодарности участ-
никам за смелость, за 
талант, за силу духа и 
стремление к лучшему, 
были сказаны Рома-
ном Михайловичем Ни-
чаевым- генеральным 
директором автоном-
ного учреждения «При-
морского Краевого 
центра народной куль-
туры», от представителя 
Всероссийского обще-
ства «Матери России».

Памятными по-
дарками и Дипломами 
лауреата Краевого фе-
стиваля творчества «Я 
талантлив!» наградили 
всех «сильных людей» 
за участие и творче-
ские способности. Хо-
чется сказать огромное 
спасибо и тем людям, 
которые всегда нахо-
дятся рядом с теми, кто 
по какой-то причине, 
чем-то обделен в жиз-
ни. Тем людям, которые 
отдают частичку тепла, 
доброты, терпения для 
«особенных людей».  

Отмечу, что При-
морский краевой центр 
народной культуры про-
вёл данное мероприя-
тие в рамках социаль-
ного проекта «Надежда, 
Вдохновение, Талант» 
среди людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья в соответ-
ствии с госпрограммой 
Приморского края  
«Развитие культуры 
Приморского края на 
2013-2020 годы»  при 
поддержке администра-
ции и департамента 
культуры Приморского 
края. 

П р е д с е д а т е л ь 
общества инвалидов 
Л.Г. Бородина благо-
дарит руководство 
города и  начальни-
ка МКУ «Управление 
культурой» Т.В. Мель-
ничук за содействие 
и помощь в предо-
ставлении автотран-
спорта для поездки 
12 –ти представите-
лям общества на га-
ла-концерт в краевую 
столицу.

«Я – автор» 
или Фестиваль творчества детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья)

Фестиваль народного творчества 
«Я талантлив!» собрал приморцев 

со всего края

Конкурс

Страницу подготовила Анна Калина.
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Четыре года Елена 
Николаевна учила нас  
школьным премудро-
стям. Учила    любить и 
беречь все живое. Меч-
тать и строить планы. 
И самое главное, на-
учила дружить.  Ей уда-
лось создать хороший 
ребячий коллектив, в 
котором каждый ребе-
нок ей был дорог, ведь 
в трудную минуту, она 
готова была протянуть 
руку каждому, вкла-
дывая частичку своей 
души. С каждым из нас 
она переживала  неуда-
чи, которые  у нас слу-
чались, и радовалась 
вместе с нами в мину-
ты побед. Каждому она   
помогла развиться как 
личности.  Теперь  мы 
переходим в седьмой 

класс, но мы 
никогда не 
забудем то 
в н и м а н и е , 
и   тепло,  что 
подарила нам 
Елена Никола-
евна. 

К о с е н к о 
Алина: Когда я в пер-
вый раз увидела Елену 
Николаевну, меня по-
разила и удивила ее 
красота, ее лучезарная 
улыбка и та  доброта, 
что была в ее глазах. 
Мне сразу она понра-
вилась,  стала потом 
как родная.  Я сразу  
почувствовала спокой-
ствие и уверенность, 
перестала волноваться. 
Я с большим интересом  
училась у неё все четы-
ре года. 

Ушаков Миша: 
Мне вспоминается,  
как зимой на уроках 
физкультуры мы ходили  
на лыжах. Призывая ре-
бят, Елена Николаевна 
и сама становилась на 
лыжи. Дружным клас-

сом мы катались  во-
круг школы.  Мне так 
понравилось, что дома 
я рассказал об этом 
своим родителям, и 
благодаря этому уроку 
у нас вся семья начала 
кататься на лыжах. А 
еще я вспоминаю до-
полнительные занятия, 
на которые Елена Нико-
лаевна находила время 
для меня, не смотря на 
свою занятость. 

Анишин Кирилл:  
Я пришел в первый 
класс, не умея читать и 
писать. Тогда мне  каза-
лось, что этому  тяжело 
научиться. Благодаря 
своему опыту, Елена 
Николаевна индивиду-
ально занималась со 
мной,  и вскоре я на-
учился читать и писать.

П р о с к у р е в с к а я 
Мария: Мне было при-
ятно увидеть нашу Еле-
ну Николаевну, когда 
она пришла 1сентября 
на линейку, чтобы про-
водить нас в пятый 
класс. Она всех обня-

ла, сказала нам напут-
ствие, пожелала успе-
хов, и я была уверена, 
что Елена Николаевна 
всегда будет с нами.  

Кушнер Дима: 
Когда наш класс на 
соревнованиях занял 
второе место, я очень 
расстроился, но Елена 
Николаевна обняла 
меня и сказала, что 
видела наши старания 
и довольна нами все 
равно.  А после она  
сказала нам о том, 
чтобы побеждать, надо 
много тренироваться, 
стремиться к победе, 
ведь все зависит от нас 
самих. Я часто вспоми-
наю ее слова. Спасибо 
ей огромное!

Воробьев Илья: Во 
время своих дежурств 
по классу, я оставался 
с Еленой Николаевной 
наедине. Я любил такие 
минуты. Мы подолгу 
разговаривали с ней на 
разные темы. Она не 
когда меня не торопи-
ла,  всегда готова была 

меня выслушать и по-
мочь советом. Мне ее 
будет не хватать. 

Головинова Свет-
лана: Меня Елена 
Николаевна научила 
упорству, терпению и 
трудолюбию. Она виде-
ла во мне способную 
ученицу и всячески 
старалась мне помочь. 
Благодаря своему учи-
телю, я выиграла много 
олимпиад и закончила 
начальную школу с от-
личием. Я запомнила 
все напутствия, что 
говорила мне Елена 
Николаевна, и они  по-
могают мне в жизни, и 
в учебе. Я благодарна 
ей за это.

Мирзоев Слава:  
На уроке чтения мы 
читали произведение, 
в сюжете которого  у 
главного героя родился 
братик, я засмеялся и 
сказал, что у меня тоже 
родился сегодня брат. 
Елена Николаевна об-
няла меня, поздравила 
и подарила мне шо-

коладку. А еще я буду 
помнить её  нежные, и 
теплы руки, когда она 
гладила меня по голове. 

Носкова Маша: 
На 9 мая после парада 
Победы, я с родителя-
ми и Еленой Николаев-
ной оказались вместе.  
Помню, как  мы  вместе 
пели военные песни. 
Я была удивлена тому 
количеству песен, кото-
рые знала  Елена Нико-
лаевна, да и пела она 
лучше всех. Я всегда 
буду помнить не только  
тот праздник, но и уро-
ки, которые проводила  
Елена Николаевна.

Поламорчук Ар-
тем: Для меня Елена 
Николаевна  была са-
мая добрая и красивая 
из всех учителей! За 
четыре года обучения я 
параллельно занимался 
в секции бокса. Много 
ездил на соревнова-
ния. Она всегда меня 
поддерживала, желала  
побед. Всегда от души 
поздравляла, если я 

завоевывал главные 
призы. Успокаивала и 
утешала, если победы 
были не золотыми.

Вегера  Дима: Ког-
да мы ходили на экскур-
сию в музей, по дороге 
она всегда делилась с 
нами своими впечатле-
ниями и призывала нас. 
Во внеурочное время 
мы часто  разговари-
вали с ней на разные 
темы,  всегда выслу-
шивала  нас и уважала  
мнение каждого.

Лосев  Вадим:  Все 
наши ребята и родители 
глубоко скорбим о том, 
что от нас ушла доро-
гая   Елена Николаевна. 
Огромное спасибо, и 
низкий  земной поклон 
за доброту и внима-
ние, которым она нас 
окружила. Елена Нико-
лаевна навсегда оста-
нется в наших сердцах 
светлым, улыбчивым, 
добрым, красивым и 
мудрым учителем. 

Ученики 6 «б» класса 
лицея и родители

Памяти Учителя
25 июня ушла из жизни Грузова Елена Николаевна. Это был Учитель, с большой 

буквы, замечательный человек, изумительный друг. Первого сентября 2011 года, 
Елена Николаевна взяла  за руки юных лицеистов 1 «б» класса и повела в мир школьных 
наук. Тогда за плечами у нее уже было много выпусков ребят начальной школы, и в том 

числе ребят второго поколения учеников. Так случилось, что этот стал последним…

Мы очень обрадова-
лись, когда воспитатели 
нашего отряда «Бри-
гантина» пришкольно-
го лагеря «Солнышко» 
объявили нам, что у нас 
состоится экскурсия 
в автошколу «Вираж». 
Каждый мальчишка и 
даже многие девочки 
мечтают водить авто-
мобиль, но при этом 
абсолютно все должны 
знать правила дорож-

ного движения. И это 
самое первое с чего 
начал встречу с нами 
инструктор автошколы.  
Нам показали видео 
фильмы о  правилах 
поведения на дороге 
и правильной езде на 
велосипеде, ведь никто 
из нас еще не достиг 
14-летия, а значит,  мо-
жет управлять только 
велосипедом.

После экскурсии со-

стоялось соревнование 
велосипедистов между 
отрядами, организо-
ванное учителем по 
ОБЖ Владимиром Афа-
насьевичем Миняйло, в  
котором я тоже принял 
участие. Всем участни-
кам предстояло выпол-
нить несколько практи-
ческих и теоретических 
заданий. На первом 
этапе нужно было про-
демонстрировать фи-
гурное вождение во-
круг препятствий. Во 
втором проделать экс-
тренное торможение. 
Завершалась практиче-
ская часть проездом на 
велосипеде на скорость 
с предметом в руках. 
После этого мы,  не-
много отдышавшись, 
отвечали на ряд тео-
ретических вопросов. 
В результате трудных 
испытаний первым и 
лучшим стал Алексей 
Кузьмин. Заслуженно 
вторым   Артем Кя-
лундзюга и завершал 
тройку лидеров Миха-
ил Ушаков. Во время 
замечательных состя-
заний все участники, 
зрители и болельщики 
получили массу полез-
ных знаний и сведений 
о необходимой науке 
правил дорожного дви-
жения.

   Корреспондент 
школьной 

газеты  «Лицей» 
Виктор Пастушенко 

6 «в» класс.  

Во время праздно-
вания Дня молодежи 
Дальнереченским отде-
лением «Молодой Гвар-
дии Единой России» 
была проведена акция 
«Голос Молодежи», во 
время которой жители 
города могли задать 
свои вопросы или вы-
сказать свои предложе-
ния к администрации 
Дальнереченского го-
родского округа. Всего 
было собранно 48 об-
ращений, затрагиваю-
щих множество насущ-
ных проблем города: 
дороги, порядок в горо-
де, строительство бас-
сейна и др. Отдельно 
можно отметить пред-
ложение по очистке 
реки Белая и открытие 
на её берегу туристиче-
ской базы.

Если совсем немно-
го углубиться в историю 
этого вопроса и пооб-
щаться со старожила-

ми города, то можно 
узнать, что при Совет-
ском Союзе не берегах  
Белой речки всегда был 
порядок, и это было 
излюбленным местом 
отдыха для горожан. 
Порядок поддерживал-
ся не только силами 
администрации, но и в 
первую очередь сами-
ми жителями: школь-
никами и работниками 
многочисленных пред-
приятий. 

В момент пере-
стройки об этом как 
-то подзабыли, хватало 
других, более насущ-
ных проблем. И со вре-
менем мы получили то, 
что может наблюдать 
каждый дальнерече-
нец: река Белая стала 
ужасной помойкой. 
Сейчас в ней уже не-
возможно купаться и 
ловить рыбу, как это 
было раньше, да и про-
сто находиться рядом, 

становится против-
но.

Отсутствие долж-
ного внимания к 
этой проблеме при-
вело к тому, что рус-
ло реки заилилось, 
что в свою очередь 
стало большой угро-
зой для жителей 
близлежащих домов, 
ведя к их затоплению 
в момент паводков. 
Тайфун «Лайнрок»  под-
толкнул власти города к 
экстренному решению 
этой проблемы. Наря-
ду с мероприятиями по 
предотвращению раз-
лива рек, также велась 
работа по углублению 
русла реки Белая. Всего 
было очищено от раз-
росшихся деревьев и 
накопленного за долгие 
годы ила пять наиболее 
проблемных участков, 
в чём смогли лично 
убедиться активисты 
«Молодой Гвардии», ос-

мотрев некоторые из 
этих участков.

Однако хотя и была 
проведена серьезная 
работа, проблема не 
решена полностью. 
В настоящий момент 
власти города решают 
вопрос о финансирова-
нии дальнейшей очист-
ки реки. Но полностью 
с этой экологической 
катастрофой им одним 
справиться будет слож-
но. Только все вместе, 
мы сможем побороть 
этот экологический не-
дуг. 

Конечно, вы може-
те задать вопрос: «А 
что конкретно Я должен 
сделать?». Всё крайне 
просто. Уже в эту суб-
боту, 8 июля, пройдёт 
Всероссийская эко-
логическая акция по 
очистке берегов малых 
рек и водоёмов «Вода 
России». В нашем го-
роде акция состоится 
в районе реки Белая, и 
каждый житель города 
сможет принять в ней 
участие. Всего лишь 
стоит запастись мусор-
ными мешками, на-
деть перчатки и рези-
новые сапоги, и прийти 
в 10.00 на городскую 
площадь на общий 
сбор.

Активная молодёжь 
города Дальнеречен-
ска уверена, что вме-
сте мы сможем сделать 
наш город чистым, кра-
сивым и комфортным, 
а через пару лет все 
жители снова смогут 
купаться в чистой воде 
и отдыхать на чистых 
берегах по настоящему 
Белой речки. 

Руководитель 
Дальнереченского  

районного отделения 
«Молодая Гвардия 

Единой России» 
Самусь Михаил

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

2017 год объявлен Президентом Российской Федерации Путиным В.В.  
Годом Экологии в России. Это прекрасная возможность помочь природе де-
лом и внести вклад в заботу и сохранение бесценных водных богатств нашей 
страны.                   

Администрация Дальнереченского городского округа приглашает принять 
участие во Всероссийской экологической акции по очистке берегов малых 
рек и водоемов «Вода России». 

Акция состоится в районе реки Белая 
8 июля 2017 года, сбор участников в 10.00 часов  

на городской площади. 
Для участия в акции  при себе необходимо иметь мешки для мусора, пер-

чатки, резиновые сапоги.   
По вопросам участия в акции Вы можете обращаться   по телефону: 

8(42356) 25-5-03 (Лидия Васильевна Бычкова).        
Администрация Дальнереченского городского округа

Крути педали,  смотри 
в оба  и на «трехглазого»!

Отбелим Белую речку!
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Часто родители узнают о 
проблемах своих детей по-
следними. Не тешьте себя 
надеждой, присмотритесь к 
своим детям внимательнее. 
Если:

• ваш ребенок стано-
вится скрытным, часто за-
держивается допоздна на 
прогулках, не отвечает на 
вопросы о том, где был, лжет 
без видимых на то причин, 
например, говорит, что был 
у приятеля,  давно живущего 
в другом городе;

• увеличиваются финан-
совые запросы, которые 
он пытается удовлетворить 
любым способом, включая 
очистку родительских ко-
шельков и вынос из дома 
вещей, не принадлежащих 
ему. Иногда, напротив, вы 
замечаете у ребенка на-
личие значительных сумм 
денег без постоянного ис-
точника; 

• без очевидной при-
чины резко меняется его 
настроение, то не в меру 
болтлив и весел, то выглядит 
измученным,   апатичным,   
бледным.   Наблюдаются   
нарушения   памяти,   неспо-
собность  логически мыс-
лить, покраснение глазных 
яблок, коричневый налет на 
языке, следы уколов, рас-
ширенный или суженный 
и не реагирующий на свет 
зрачок, не по возрасту ис-
порченные зубы, бледность, 
дряблость, землистый цвет 
кожи;

• вы замечаете резкие 
перепады аппетита у ребен-
ка. То он целый день ничего 
не ест, а на ночь съедает 
все, что лежит в холодильни-
ке, или, если подросток отка-
зывается от еды несколько 
дней подряд, а потом неожи-
данно начинает нормально 
питаться, хотя вроде бы не 
был болен;

• у ребенка, не отличав-
шегося раньше никакими 
дарованиями, периодиче-
ски развивается неожидан-
ная жажда творчества. Его 
вдруг начинает захватывать 
процесс рисования, писа-
ния или музицирования 
при очевидном отсутствии 
интереса к плодам своей де-
ятельности («плоды» обычно 
больше похожи на мазню, 

графоманию и невнятный 
набор звуков);

• на одежде ребенка по-
являются необычные пятна, 
в том числе пятна крови; от 
вещей исходит странный за-
пах;

• в доме появляются 
незнакомые предметы: 
шприцы, дешевые папиро-
сы, марки, не похожие на 
почтовые, различного вида 
трубочки, скатанные в тру-
бочку денежные купюры, 
аккуратной формы стеклян-
ные пластинки, скатанные 
из фольги шарики, таблетки 
с рисунками непонятного 
назначения, различного 
вида порошки, измельчен-
ные растения, растворите-
ли, тюбики с клеем, неиз-
вестные пузырьки бытовой 
химии (например, жидкости 
для чистки труб «Крот», рас-
творитель, ацетон и т. п.);

• резко   снижается успе-
ваемость, теряется   интерес   
к спортивным   и другим 
внеклассным мероприя-
тиям, ребенок часто 
говорит о бессмыслен-
ности жизни;

• ребенок часто 
похож на пьяного (го-
ворит, растягивая сло-
ва, качается при ходь-
бе, избегает встреч 
со старшими), но при 
этом от него не пахнет 
спиртным,

  настало время 
поинтересоваться его 
состоянием более се-
рьезно. Если вы нашли 
в перечисленном спи-
ске основание для кон-
статации более чем 10 
признаков, стоит обратиться 
за консультацией.

Конечно, признаки упо-
требления различных нар-
котиков отличаются друг от 
друга. Более того, признаки 
употребления одного и того 
же наркотика на разных 
стадиях зависимости и в 
период абстинентного син-
дрома (состояние «ломки») 
различны. Они описаны в 
специальной литературе. Но, 
на наш взгляд, родителям 
не лишнее будет в общих 
чертах узнать о том, какие 
бывают наркотики, чтобы 
не выглядеть совершенно 
непросвещенными перед 

собственным ребенком и 
знать, к каким опасностям 
надо подготовиться, если 
ребенок стал употреблять 
наркотики или сильно инте-
ресуется этой темой. Может 
быть, грамотное описание 
симптомов, последствий и 
осложнений убережет его от 
этой беды.

Что делать, если есть 
подозрение на то, что 
ребенок употребляет 

наркотики?
Независимо от ситуа-

ции ведите себя достой-
но. Вы - взрослый человек 
и при возникновении беды 
не имеете права на панику 
или истерику. Вы не имеете 
права кричать, бить моло-
дого человека по щекам и 
каждые две минуты пить 
валокордин или успокои-
тельные таблетки и звонить 
во все спасательные службы 
подряд. Разберитесь в ситу-
ации, ведь бывают случаи, 
когда ребенок начинает 

принимать наркотики под 
давлением, ему могут угро-
жать, бить, «подлавливать» 
на улице.

Сохраните доверие: 
если ребенок признался 
вам, значит, ищет поддерж-
ки. Ваш собственный страх 
может заставить вас при-
бегнуть к крикам, угрозам, 
запугиванию. Это, скорее 
всего, оттолкнет подростка, 
заставит его замкнуться. 
Найдите в себе силы и по-
старайтесь в дальнейшем 
стать своему ребенку союз-
ником, а не врагом.

Перестаньте винить во 
всем себя. Поймите, ваш 

ребенок - взрослый человек. 
Он сам, по своей собствен-
ной глупости и самонадеян-
ности, начал принимать нар-
котики, прекрасно зная, что 
это опасно. Значит, ответ-
ственность за принятое ре-
шение он тоже должен нести 
сам. День, когда вы узнали, 
что он принимает наркоти-
ки, должен стать последним 
днем вашего безграничного 
доверия и опеки

Ограничьте финан-
совую поддержку. Очень 
многие молодые люди при-
выкли, что ваши деньги - это 
их деньги. Немедленно дай-
те понять, что это не так. С 
этого момента ваш сын или 
дочь не должны получать ни-
чего из того, что они привыч-
но получают от вас: никаких 
денег на расходы, никакой 
одежды и денег на нее, ни-
какой оплаты отдыха, ника-
кого финансирования для 
ухаживания за девушкой и, 
если у молодого человека 
уже есть своя семья, то ни-

какой материальной по-
мощи его семье.

Никогда не подда-
вайтесь на шантаж. А 
шантажа в вашей жизни 
возникнет много: «Если 
вы купите мне машину, 
то мне будет чем занять-
ся, и я брошу колоться», 
«Если ты не дашь мне 
денег, и я не отдам долги, 
то меня убьют», «Если вы 
не дадите мне денег, то я 
покончу с собой — прямо 
сию секунду в ванной».

На все эти «если..., то» 
может следовать один 
спокойный ответ: «Нет!». 

И далее:
«Через год, после того 

как врач скажет мне, что 
ты больше не употребляешь 
героин, мы с отцом рассмо-
трим вопрос о покупке тебе 
машины».

«Пусть тот человек, кото-
рому ты должен, придет ко 
мне с паспортом, напишет 
расписку, и я отдам твой 
долг ему, а не тебе».

«Иди в ванную и кончай 
там с собой. Лучше не иметь 
никакого сына (дочери), чем 
иметь того, кто  не в состоя-
нии справиться с собой».

Не бойтесь шантажа 
самоубийством. Человек, 

который способен на такой 
шантаж, крайне редко бы-
вает способен на самоубий-
ство. Вдумайтесь, он слиш-
ком себя для этого любит. 
Если даже он что-то сделает 
с собой, то только на ваших 
глазах, чтобы вы вовремя 
могли его спасти, а он до-
бился бы от вас желаемого 
результата.

Не занудствуйте.  Бес-
конечные многочасовые 
разговоры о наркотиках, 
обвинения, нравоучитель-
ные беседы абсолютно бес-
полезны и могут дать только 
обратный эффект. Любое, 
даже отрицательное упоми-
нание о наркотике, вызы-
вает воспоминание о нем. 
Как только ребенок начал 
лечение -  все разговоры о 
наркотиках в вашей семье 
должны быть прекращены 
(исключая случаи, когда ре-
бенок сам хочет с вами что-
то обсудить).

Не злоупотребляйте 
угрозами. Молодой чело-
век давно привык, что вы 
грозите, обещаете «сдать» 
его в больницу принуди-
тельно, «засадить всех его 
друзей за решетку», «лишить 
его денежного довольствия». 
Он заранее уверен, что вы 
этого не сделаете, а потому 
спокойно пропускает все 
сказанное мимо ушей  и по-
сле каждого вашего возму-
щенного монолога радостно 
дает обещания. Причем обе-
щает все, что угодно, но при 
этом даже и не собирается 
эти обещания выполнять. 
Наркоман никогда не бу-
дет верить вашим угрозам, 
пока вы не найдете в себе 
силы и исполните то, чем 
грозили. Только после этого 
он сразу станет гораздо бо-
лее управляемым.

Разрешите вашему 
ребенку прекратить при-
ем наркотиков самосто-
ятельно. Если ваш ребенок 
впервые признался вам, что 
употребляет наркотики, но 
категорически отказывает-
ся идти к врачу, то разреши-
те ему попробовать бороть-
ся с зависимостью самому. 
Не надейтесь на чудо. Без 
квалифицированной меди-
цинской помощи это невоз-
можно, но пусть ваш ребе-

нок поймет это сам.
Помогите ребенку 

найти лечащего врача.
Это единственное одол-

жение, которое вы должны 
ему сделать. Самому идти в 
больницу «сдаваться» быва-
ет страшно и стыдно. Вам 
следует поддержать реше-
ние обратиться к врачу, 
присутствовать в качестве 
моральной поддержки на 
первом приеме, консульти-
роваться с врачом в даль-
нейшем. Пройдет несколько 
лет, прежде чем вы пере-
станете нуждаться в советах 
специалиста.

Сохраняйте постоян-
ную систему родительского 
контроля на всем протя-
жении лечения и еще, как 
минимум, год после его 
окончания. Но контроль не 
должен быть абсолютным. 
Примерно через 2-3 меся-
ца после прекращения при-
ема наркотиков, у вашего 
ребенка должна появиться 
некоторая степень свободы. 
Вы должны разрешить ему 
находиться в течение хотя 
бы 1-2 часов вне вашего 
контроля.

Не набрасывайтесь 
сразу на ребенка, если 
вам показалось, что он по-
сле перерыва вновь начал 
употреблять наркотики. С 
самого начала лечения вы 
должны быть готовы, что 
он может «сорваться». При 
первых же подозрениях 
посоветуйтесь с врачом. 
Понаблюдайте за ребен-
ком несколько дней. Ваши 
обвинения должны иметь 
под собой очень серьезные 
основания. Если вы и врач 
считаете, что пациент воз-
обновил прием наркотиков, 
то вместо длительного вы-
яснения отношений лучше 
предложите ему сдать кровь 
на экспертизу

Будьте осторожны с нар-
кологическими препарата-
ми и с советами друзей. Ни 
в коем случае нельзя идти 
на поводу у собственного 
ребенка и покупать ему ле-
карства, которые как бы 
помогают Васе и Пете из-
бавиться от «ломок». Прежде 
чем использовать какой-ли-
бо препарат, посоветуйтесь 
с лечащим врачом!

Международный день 
борьбы с употреблением 
наркотических средств и 
их незаконным оборотом 
был учреждён Генераль-
ной Ассамблеей ООН 26 
июня 1987года. Уже тогда 
проблема с этим недугом 
встала во всём мире особо 
остро. Согласно последнему 
Всемирному докладу управ-
ления ООН о наркотиках 
за 2016год, в настоящее 
время в мире наркотики 
употребляют более185 млн. 
чел. Угрожающими стали по-
следствия наркозависимо-
сти, растёт число несовер-
шеннолетних наркоманов, 
женщин. Средний возраст 
детей – юных наркоманов 
достиг уже 13-14лет.

Наркоманию без пре-
увеличения можно назвать 
самым страшным явлени-
ем нашего века. Для России 
проблема наркомании явля-
ется глобальной угрозой здо-
ровью населения страны.

По данным Приморского 
краевого наркологического 
диспансера общее число за-
регистрированных потреби-
телей наркотиков, включая 
больных наркоманией и лиц, 
употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, 
в 2016г. составило 13932 
чел., (722,2 на 100тыс. на-
селения). Этот показатель 
уменьшился по сравнению 
с 2015годом (775,6), но пре-
вышает показатель по Рос-
сийской Федерации (372,3) 
более, чем в 2 раза. Рост 
числа зарегистрированных 
потребителей наркотиков 
отмечается практически на 
всех территориях края.

 Из общего числа по-
требителей наркотиков в 
2016году  - 4304 челове-
ка употребляли наркотики 
инъекционным способом 
(ПИН), или 223,1 на 100 тыс. 
населения (по РФ 203,8). 
Число зарегистрированных 
больных ПИН за последний 
год значительно не измени-
лось, в 2015году (4292). В 
2016году впервые в жизни 
за наркологической помо-
щью по поводу наркома-
нии (поставлено на учёт) 
1033чел. Показатель пер-
вичной заболеваемости 
наркоманией в 2016году 
по сравнению в 2015г. 
(847чел) увеличился на 
22,3% и составил 53,4 на 
100 тыс. населения, что 
больше чем в среднем по 

России(14,1) в 3,7 раза.
В структуре выявлен-

ных больных наркоманией 
по видам наркотиков боль-
шинство больных с канна-
биноидной зависимостью 
– 29,7%. Второе место за-
нимает группа больных, 
зависимых от сочетанного 
употребления наркотиков 
– 26,7%. Больные с зависи-
мостью от опиатов и психо-
стимуляторов заняли третье 
ранговое место по 21,6%.

Среди потребителей 
наркотиков, число жен-
щин больных наркома-
нией существенно не 
изменилось,1009чел. в 
2016году и 1002чел. в 
2015году. Показатель на 
100тыс. составил 99,2.Чис-
ло женщин, выявленных 
впервые в жизни с пагуб-
ным употреблением нар-
котических веществ увели-
чилось на 7,6% (112жен.в 
2015г. и 126 жен. в 2016г.).

Число зарегистрирован-
ных несовершеннолетних 
больных наркоманией в 
Приморском крае про-
должает уменьшаться, на 
33,3% в 2016году, до 2чел. 
и (3чел. в 2015году). На 
100тыс. подросткового на-

селения показатель (3,2) в 
11 раз меньше среднерос-
сийского(22,2).

Показатели ремиссии 
больных наркоманией в 
2016году свидетельствует 
о стабилизации числа боль-
ных, находящихся в ремис-
сии более 1 года – 35,1% 
в расчёте на 100 больных 
среднегодового континген-
та. При этом показатель сня-
тия с наблюдения в связи с 
выздоровлением (стойким 
улучшением) подтверждают 
сложившееся впечатление: 
в 2016году наблюдалось 
увеличение этого показа-
теля 2,6 на 100 больных 
среднегодового контингента 
в 2015году и 5,7 в 2016году 
(РФ-3,0).Наряду с этим на-
блюдалось увеличение по-
казателя выздоровления 
(стойкого улучшения) в про-
филактической группе на-
блюдения: так, число снятых 
в связи с выздоровлением 
лиц, употребляющих с вред-
ными последствиями нар-
котики, увеличилось с 5,7 до 
50,0.

Люди всего мира, забо-
тящиеся о здоровье своей 
нации, должны объединить-
ся в борьбе с этим ужасным 

явлением, как наркомания. 
Именно поэтому и был уч-
реждён  Международный 
день борьбы с наркомани-
ей, напоминающий челове-
честву об этом страшном 
недуге.

В Международный день 
борьбы с наркотиками ООН 
обращает внимание на то, 
что детям, семьям, учите-
лям следует говорить о зло-
употреблении наркотиками, 
признать, что эта проблема 
существует и осознать ответ-
ственность за её решение. 
Одним из самых надежных 
средств защиты от злоупо-
требления наркотиками на-
зывают заботу и внимание 
со стороны родителей. Не-
обходимо обсуждать не толь-
ко  лишь злоупотребление  
наркотиками, но и меры 
по устранению возможных 
причин этого явления. Ат-
мосферу замалчивания, 
презрения и пренебреже-
ния, которая окружает нар-
команов и только усугубляет 
проблему, можно нарушить 
лишь обсуждая её.

 Генеральная Ассамблея 
ООН признаёт, что несмотря 
на продолжающуюся акти-
визацию усилий междуна-

родного сообщества, миро-
вая проблема наркотиков 
по-прежнему представляет 
собой серьёзную угрозу для 
здоровья населения и без-
опасности и благополучия 
людей, особенно молодёжи, 
а так же для национальной 
безопасности и сувернитета 
государств, и что она нано-
сит ущерб социально-эконо-
мической и политической 
стабильности и устойчивому 
развитию. Ведь наркомания 
- это прежде всего тотальное 
поражение личности, сопро-
вождающееся осложнения-
ми со стороны физического 
здоровья, а порой вообще 
приводящее к смерти. Нар-
котики могут полностью 
контролировать и подавлять 
физическое и духовное 
состояние отдельного че-
ловека. Поэтому к Между-
народному дню борьбы с 
употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом 
во многих странах мира 
проводятся просветитель-
ские мероприятия и акции, 
направленные на осведом-
ление населения, и прежде 
всего – молодёжи, о вреде и 
последствиях употребления 
наркотиков.

О проведении Международного дня борьбы с наркоманией

Информация для родителей по профилактике 
наркомании в целях ее предупреждения

ОМК КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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XXI век – век огромных 
скоростей. Не каждому че-
ловеку удаётся успевать за 
жизнью, его часто подсте-
регают стрессы. Люди спа-
саются по-разному: одни 
находят отдушину в раз-
личных добрых увлечениях, 
другие – в алкоголе и нар-
котиках. Данной проблеме 
был посвящен круглый стол 
в КГБУСО «Дальнереченский  
социально – реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних «Надежда», в ко-
тором приняли участие все 
подростки и  специалисты 
центра. Цель мероприятия  
привлечь внимание ребят к 
одной из самых острых про-
блем общества, показать, 
что это зло может коснуться 
и их, а также научить, как 
можно ему противостоять.

В ходе круглого стола 
были обсуждены вопросы:

• Что такое наркотики?
• Причины и послед-

ствия их употребления;
• Как сказать наркоти-

кам «нет».
В работе круглого сто-

ла принял участие началь-
ник отделения ОНК МОМВД 
г.Дальнереченска, Джун-
ковский М.А. В своём вы-
ступлении  он рассказал 
воспитанникам о факторах, 
приводящих к риску нарко-
мании среди подростков, в 
доступной форме объяснил 
причины детской наркома-
нии, осветил проблему нар-
комании в нашем районе. 
С интересом дети смотре-
ли  видеофильм «Право на 
жизнь», рассказывающий 
о наркоманах «из первых 

рук», действии наркотиче-
ских веществ на организм 
человека, о смерти от нар-
котиков.

Воспитанники  вместе 
с музыкальным руководи-
телем Ливицкой  Е.Н подго-
товили  театрализованное 
представление «Колобок», 
современная интерпрета-
ция сказки, которая направ-
лена на профилактику нар-
комании, как асоциального 
явления, среди подростков.  
Дети с удовольствием пере-
воплотились в героев сказ-
ки.  Через образ, краски, 
звуки, реплики персонажей  
умело донесли до зрителей 
суть данного представления. 
Заставили их думать, анали-
зировать, делать выводы и 
обобщения. Был организо-
ван конкурс антинаркотиче-

ских плакатов 
«Мы выбира-
ем жизнь» ин-
структором по 
труду Иващен-
ко В.Г. Ребята 
стали активны-
ми участника-
ми конкурса. 
Работы были 
р а з н о о б р а з -
ными, яркими,  
красочными и  
запоминающи-
мися.  
 

Специали -
сты  отделения сопровожде-
ния семьи вместе с детьми 
распространили среди насе-
ления буклеты «Наркотики: 
жизнь или смерть?». В за-
ключение  такого значимого 
мероприятия был проведен  

флэш-моб «Вместе против 
наркотиков», организован-
ный социальным педагогом 
Нагибко Т.Н. и психологом 
Козыревой М.А. в нем при-
няли участие все желаю-
щие. По нашему  мнению 

дети взяли для себя много 
полезного, важного для даль-
нейшей жизни. 

Социальный педагог 
НагибкоТ.Н., 

педагог-психолог 
Козырева М.А.

Это касается всех нас!

Женский алкоголизм
Обычно подвыпившая 

дама быстро теряет кон-
троль над мерой употреблен-
ного алкоголя, в результате 
чего потом страдает сама. 
И дело не только в фото, ко-
торые сделали случайные 
прохожие и опубликовали в 
интернете, но и еще в том 
вреде, который наносит 
спиртное ее молодому орга-
низму.

По мнению многих уче-
ных женщины обладают 
меньшей степенью перено-
симости этилового спирта 
по сравнению в мужски-
ми организмами. Поэтому 
употреблять им алкоголь в 
больших дозах крайне неже-
лательно. Появляющиеся от 
этого картинки в интернете 
и других СМИ самые омер-
зительные для просмотра.

Сидящая или лежащая 
девушка с алкоголем всег-
да вызывает отвращение 
не только у прохожих, но и 
у знакомых. Такие «картин-
ки» чаще всего появляются 
в местах культурного от-
дыха людей, хотя распитие 
спиртного в общественных 
местах давно запрещено. 
Несмотря на такое амораль-
ное поведения многие мо-
лодые люди, в том числе и 
девушки, алкоголь считают 
способом наиболее инте-
ресного время препрово-
ждения. Почему так?

В современных городах 
существует огромное коли-
чество сфер, где бы моло-
дёжь смогла найти для себя 
достойное занятие и тем 
более неплохой заработок. 
Вместо этого молодые люди 
и девушки убивают свою 
молодость спиртным, за-
менив им все свои увлече-
ния. Доказательством этому 
могут служить разного рода 
фото, которых полно в ин-
тернете. Неужели распитие 
спиртного увлекательнее 
интересных дел? Конечно 
же, нет!

Пристрастие молодых 
людей к бутылке может 
быть обосновано разны-
ми причинами:

• Безысходность;
• Отчаяние;
• Трудные жизненные 

ситуации;
• Проблемы в семье;
• Нехватка общения;
• Способ раскрепоще-

ния и самовыражения;
• Быть похожим на боль-

шинство и прочее.
Каковы бы не были ис-

тинные мотивы пристрастия 
к спиртному, отвыкнуть от 
него очень сложно. Молодая 
девушка с алкоголем – ду-
шераздирающее фото, за-
ставляющая сочувствовать 
будущему поколению. Что 
уж говорить о ее здоровом 
будущем, если она собствен-
норучно убивает все живое 
в себе.

Такие картинки с пьяной 
молодежью негативно от-
ражаются не только на их 
репутации, но и на мораль-
ном облике всего общества. 
Почему так сильно возрос 
алкоголизм среди молоде-
жи, в особенности среди де-
вушек? Чтобы разобраться 
с данной проблемой, необ-
ходимо в корне пересмо-
треть все устройство совре-
менного общества. Сегодня 
практически полностью ис-
чезли многие моральные 
качества, которые украша-
ли образ девушки.

Во многих молодых 
людях и девушках на се-
годняшний день не оста-
лось, ни капли таких ка-
честв, как:

• Совесть;
• Порядочность;
• Нравственность;
• Стыд;
• Застенчивость;
• Гордость.
Поэтому так часто мож-

но лицезреть неприятные 
картинки пьяной молоде-
жи. Если б данные качества 
были сформированы в мо-
лодых людях с детства, то 
сегодня СМИ и интернетное 
пространство не пестрило 
бы фото алкоголичек и ал-
коголиков, утративших свой 
моральный облик. Ах, если 
бы весь вред от выпитого 
алкоголя молодой девушкой 
отражался бы на фото в пу-
бличном месте! Это было бы 
настоящее счастье!

Тем не менее, вред 
от спиртного для женско-
го организма гораздо 
страшнее и ужаснее не-
винной картинки:

1. Негативное влияние 
алкоголя на все системы 
и органы в теле приводит 
к развитию разного рода 
заболеваний. Именно ал-
коголь в молодом возрасте 
приводит к появлению за-
чатков страшных болезней к 
старости. Страдают многие 
системы тела, в результате 
чего значительно ухудшает-
ся общее состояние и само-
чувствие девушки.

2. Появившаяся тяга к 

спиртному у женщин гораз-
до тяжелее аналогичной у 
мужчин. Обычно мужчина 
может вовремя сказать 
себе «нет», отказавшись от 
очередной дозы. Женщи-
на же гораздо более сла-
бее. Если она начала пить, 
то остановиться ей очень 
сложно. Постепенно все это 
перерастает в разные ста-
дии алкоголизма. В резуль-
тате страдает не только она 
сама, но и члены ее семьи.

3. В пьяном состоянии 
девушка совершает раз-
ного рода необдуманные 
поступки, которые впослед-
ствии могут негативно от-
разиться на ее дальнейшей 
судьбе. Так, в интернете 
можно видеть многочислен-
ные фото не только спящих 
алкоголичек, но и фото пья-
ных девушек в обнажённом 
виде. В результате этого по-
рою возникает половая бли-
зость с незапланированной 
беременностью. Такие ситу-
ации сильно калечат судьбы 
и самой представительни-
цы прекрасного пола и ее 
будущему ребенку.

4. Беременные алкого-
лички – не самые приятные 
картинки для окружающих. 
Тем не менее, такими фото 
пестрит интернетное про-
странство. Но самое страш-
ное в этом случае – это 
вред, который женщина 
наносит своему будущему 
ребенку. Под влиянием ал-
коголя у него не только пе-
рестают развиваться мно-
гие системы и органы, но 
и образуются разного рода 
уродства. Если даже такой 
малыш рождается на свет, 
его жизнедеятельность яв-
ляется не полноценной.

5. Обычно девушка, ча-
сто принимающая спирт-
ное, довольно плохо выгля-
дит. Помимо ее неопрятного 
вида, у нее сморщенная 
кожа лица, постоянные опу-
холи отдельных участков 
тела, красные потухшие 
глаза и нерадостное вы-
ражение лица. Такие дамы 
чаще всего выглядят старше 
своего возраста и являются 
неприглядными для мужчин.

6. Девушки в пьяном со-
стоянии совершают разного 
рода правонарушения, кото-
рые могут даже привести к 
смерти других людей. В ре-
зультате этого страдают ни 
в чем не повинные люди, в 
том числе и виновницы ава-
рии.

7. Чрезмерное употре-
бление спиртного стано-
вится причиной деградиро-
вания женской личности. 
Такие дамы недолго задер-
живаются в учебных заве-
дениях и не ценятся рабо-
тодателями. Постепенно в 
результате таких неприятно-
стей женщина начинает спи-
ваться все больше, убивая в 
себе человеческий облик.

Из всего выше сказан-
ного можно прийти к выво-
ду, что девушка с алкоголем 
действительно несовме-
стимы. В результате такого 
сочетания происходит угне-
тение девушки и расцвет 
алкоголички. Поэтому, пред-
ставительницам слабого 
пола стоит строже относить-
ся к алкоголю  стараться его 
не употреблять безмерно. В 
противном случае «зеленый 
змий» уничтожит все челове-
ческое в ней.

Как не спиться?
- Невинные выпивки в 

разном роде компаний ни 
в коем случае не должны 
привести к развитию алко-
голизма у представительниц 
прекрасного пола. Чтобы 
этого избежать необходимо, 
придерживаться определен-
ной меры при употреблении 
спиртного. Благодаря этому 

можно вовремя отказаться 
от излишней дозы и прийти 
домой своим ходом, а не на 
«бровях».

- Умение вовремя отка-
заться от очередной рюмки 
поможет девушке не поте-
рять свой моральный об-
лик и не пристраститься к 
алкогольной зависимости. 
В результате ей удастся дой-
ти до веселой кондиции и с 
честью выйти из любой си-
туации.

- Старайтесь употреблять 
спиртное как можно реже. 
Есть много других интерес-
ных способов провести 
время. Не стоит ошибочно 
думать, что именно алкоголь 
помогает раскрепоститься и 
начать разговор. На самом 
деле открытая улыбка всег-
да станет сигналом партне-
ров к общению. Чаще улы-

байтесь и не замыкайтесь 
в себе!

- Не стоит искать уте-
шение в вине! Вином, как 
и слезами, горю не помо-
жешь! Даже в самых слож-
ных жизненных ситуациях 
необходимо искать помощи 
у своих друзей и близких 
родственников. Они всегда 
помогут вам морально и ма-
териально.

Пьющие дамы – картин-
ки ужаса! Мужчины не ценят 
таких особ, и стараются не 
заводить с ними никаких 
отношений. Вот еще один 
аргумент в пользу отказа 
от употребления спиртного 
представительницами пре-
красного пола. Поэтому пре-
жде чем выпить, стоит заду-
маться: а надо ли это вам? 
Может ну ее эту рюмку! Вы-
бор только за вами!

Девушка с алкоголем – 
не лучшее зрелище

Исповедь наркоманки
Эту женщину я встретил 

на перекрестке улиц Крас-
нознаменной - Чичерина. 
Хотя на светофоре давно 
загорелся зеленый свет, она 
стояла на обочине, не реша-
ясь двинуться с места.   Ис-
поведь наркоманки

На вид ей было лет 40-
45, одета простенько, на 
лице трагическая маска. Я 
помог ей перейти улицу. Но 
едва мы ступили на тротуар, 
она громко зарыдала, при-
влекая внимание прохожих. 
Конечно, при таких обстоя-
тельствах я не мог не спро-
сить о причине рыданий. 
«Моих детей отдадут чужим 
людям, – объяснила она. – А 
плачу я потому, что мне без 
них будет нелегко». Дальше 
Альбина (так она представи-
лась) рассказала мне исто-
рию своей жизни.

Живет она в небольшом 
селе в Спасском районе. 
В Уссурийск приехала для 
того, чтобы навестить своих 
дочек 6 и 8 лет, которые на-
ходятся в одном из детдомов 
города. Однако в детском 
доме женщину сходу ого-
рошили: ее девочек хочет 
удочерить некая семья из 
Хабаровска, они активно за-
нимаются этим вопросом и 
уже оформляет документы. 
Как только с формальностя-
ми будет улажено, девочки 
уедут с новыми родителями, 
и, естественно, родная мать 
вряд ли когда-нибудь их уви-
дит.

Альбине, по ее словам, 
чуть больше тридцати. Она 
была замужем, но муж Ана-
толий умер в 26 лет (он был 
младше ее на 2 года) от ту-
беркулеза, СПИДа и нарко-
тиков. Причем до встречи с 
будущей женой он был при-
мерным парнем, учился в 
техникуме. Но, познакомив-
шись с Альбиной и ее дру-
зьями, подсел на наркотики. 
Дурман затянул его.

- Наркотики и спиртное 
я употребляла с 15 лет, - го-
ворит Альбина. - Чем еще в 

деревне заниматься? Отец 
мой сидел в тюрьме. Мама, 
которая была учительницей, 
водила меня по врачам, 
пыталась вылечить. Устав 
бороться с моей болезнью, 
она рано ушла из жизни. Ей 
было всего 56 лет. До зна-
комства с Анатолием мой 
наркоманский стаж состав-
лял уже 10 лет. Не знаю, чем 
я привлекла Толю (родом он 
из Спасска). Мы встреча-
лись два года, и он пообе-
щал мне жениться при усло-
вии, что я забуду о друзьях 
и наркоте. И я перестала 
колоться и пить. Бракосо-
четание было скромным. 
Через девять месяцев у нас 
родилась очаровательная 
дочурка. Но, увы, когда я 
носила под сердцем второго 
ребенка, опять сошлась со 
своими прежними друзья-
ми, и понеслось... Толя не в 
силах со мной бороться сам 
подсел на наркотики. Роди-
лась вторая девочка. Толя 
умер, а я дошла до того, что 
уже не жила, а существовала 
в отряде инвалидов: у меня 
отнялась речь, ломило руки, 
ноги и все тело, ничего не 
соображала голова.

Находясь в таком со-
стоянии, у Альбины хватило 
мужества совершить для сво-
их детей добрый поступок: 
добровольно отвезла их в 
детский дом. Буквально сра-
зу после этого она получила 
срок за хранение мака.

- В зоне я уверовала в 
Бога, - продолжает женщи-

на, - ежедневно молилась за 
моих дочерей. Через девять 
месяцев меня досрочно ос-
вободили за примерное по-
ведение.

После тюрьмы Альби-
ну приняла в свои объятия 
одна женщина. У нее пятеро 
детей. Ее муж тоже был нар-
команом и долго сидел в раз-
ных колониях. Но теперь и 
муж, и она - люди верующие. 
Баптисты. Сестрой по вере 
стала и Альбина. Кстати, и на 
работу Альбину в свой мага-
зин продавцом взял предста-
витель этой же веры.

Женщина ему очень бла-
годарна, учитывая ее про-
шлое, вряд ли бы она смог-
ла найти где-нибудь работу. 
Собственно говоря, братья 
и сестры баптисты окружили 
Альбину заботой. Ни нарко-
тиков, ни спиртного она боль-
ше не употребляет.

- Cейчас у меня даже поя-
вился человек, который под-
держивает меня в желании 
вернуть моих дочерей. Но, 
видимо, это уже невозмож-
но. Я сама виновата.

Мы расстались на ав-
товокзале. Альбине нужно 
было домой в Спасск. Я по-
пытался успокоить женщину. 
Начал говорить о том, что в 
новой семье ее девочкам, 
вероятно, будет хорошо. Но 
Альбину мои слова вряд ли 
утешили. Да и нужны ли они 
были вообще? Просто позд-
но задумавшейся о своей 
жизни женщине нужно было 
кому-то излить душу.

В современном мире все чаще можно увидеть 
изображение – «девушки и алкоголь». Это отнюдь не 
смешные картинки, а реальные отражения современ-
ного мира. На сегодняшний день алкоголичек в разных 
городах нашей страны очень много. Причиной этому 
является ускоренное развитие данной патологии у 
женщин со всеми вытекающими отсюда неблагопри-
ятными последствиями. Девушка с алкоголем – это не 
самая приятная картина, хотя такие моменты можно 
видеть очень часто.

Подготовил Юрий Портнов
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ТОЛЬКО  ФАКТЫ 
По сообщению от 26 

июня агентства INTERFAX.
RU - Социологи "Левада-
Центра" попросили россиян 
назвать самых выдающих-
ся людей всех времен и на-
родов, в первой пятерке 
оказались: Иосиф Сталин 
(38%), Владимир Путин и 
Александр Пушкин (по 34%), 
Владимир Ленин (32%), Петр 
I (29%).

Во время аналогичного 
опроса в 2012 году первые 
пять мест рейтинга занима-
ли те же личности, но их име-
на располагались в другом 
порядке. На первом месте 
так же был Сталин (42%), да-
лее следовали Ленин и Петр I 
(по 37%), Пушкин (29%), Пу-
тин (22%).

В этом году в первую 
десятку рейтинга вошли 
Юрий Гагарин (20%), Лев 
Толстой (12% против 24% в 
2012 году), Георгий Жуков 
(12%), Екатерина II и Михаил 
Лермонтов (по 11).

Во второй десятке рей-
тинга: Михаил Ломоносов, 
Александр Суворов, Дми-
трий Менделеев (по 10%), 
Наполеон I (9%), Леонид 

Брежнев (8%), Альберт Эйн-
штейн, Сергей Есенин, Ми-
хаил Кутузов, Исаак Ньютон 
(по 7%), Михаил Горбачев 
(6%).

Сумма процентов всех 
ответов превышает 100%, 
поскольку респонденты сами 
называли имена и могли ука-
зывать несколько вариантов 
ответа. Опрос проведен 7-10 
апреля среди 1600 человек 
в возрасте 18 лет и старше в 
137 населенных пунктах 48 
регионов РФ.

Президент России Вла-
димир Путин в интервью 
американскому режиссеру 
Оливеру Стоуну заявил, что 
"излишняя демонизация 
Сталина" - это один из спосо-
бов атаки на СССР и Россию. 
Речь об этом идет в послед-
ней серии документального 
фильма о российском лиде-
ре, который показал канал 
Showtime.

В.В. Путин назвал Ста-
лина "сложной фигурой", 
сравнив его с Кромвелем и 
Наполеоном, которые под-
нялись на волне революций 
и сосредоточили в своих ру-
ках огромную власть. "Таких 

персонажей, таких ситуаций 
в мировой истории более 
чем достаточно", - сказал 
российский президент.

"Мне кажется, что излиш-
няя демонизация Сталина — 
это один из путей атаки на 
Советский Союз и Россию. 
Показать, что сегодняшняя 
Россия несет на себе какие-
то родимые пятна сталиниз-
ма. Мы все несем на себе 
какие-то родимые пятна. Ну 
и что?", - сказал Владимир 
Путин.

По словам российского 
президента, "Россия капи-
тально изменилась". "Конеч-
но, наверное, что-то в со-
знании остается, но это не 
значит, что мы должны за-
быть все ужасы сталинизма, 
связанные с концлагерями 
и уничтожением миллионов 
своих соотечественников", - 
подчеркнул В.В. Путин.

В ответ на вопрос Сто-
уна о том, восхищались ли 
Сталиным его родители, В.В. 
Путин ответил: "Ну конечно. 
Я думаю, что подавляющее 
большинство граждан быв-
шего Советского Союза вос-
хищались Сталиным".

Президент Владимир 
Путин утвердил поправки 
в Трудовой кодекс, где, 
в частности, уточняется 
порядок установления 
неполного рабочего дня. 
Как сообщает пресс-
служба Кремля, в доку-
менте уточняется, в том 
числе порядок перерыва 
для отдыха работника. 
Кроме того, предусматри-
вается правило, согласно 
которому ненормирован-
ный график для сотрудни-
ка, работающего в непол-
ный рабочий день, может 
устанавливаться только 
при неполной рабочей не-
деле, но с полными сме-
нами. 

Также в изменениях пред-
усматриваются уточнения 
по выплате премиальных за 
сверхурочную работу в вы-
ходные и праздничные дни.

Согласно законопро-
екту, «с целью приведения 
к единообразию» учета 
сверхурочных при различ-
ных режимах рабочих дней 
предлагается не учитывать 
сверхурочную работу в вы-
ходные и праздничные дни. 
Однако дополнительные вы-
платы возможны при заклю-
чении коллективного догово-
ра или создания локального 
нормативного акта. 

Однако работа в выход-
ные и праздники оплачива-
ется «не менее, чем в двой-
ном размере» сдельщикам, 
сотрудникам, работающим 
по дневным и часовым та-
рифным ставкам, а также 
работникам, получающим 
оклад. Также по желанию 
любого работника за пере-
работку он может потребо-
вать отгул, сказано в доку-
менте.

Работа журналистов, 
сотрудников кинематогра-

фа, театральных и концерт-
ных организаций и цирка 
сверхурочно по-прежнему 
предлагается определять на 
основании коллективного 
договора, локального нор-
мативного акта или трудово-
го договора.

Ранее глава Минтруда 
Максим Топилин исключил 
введение отпуска за перера-
ботку.  М. Топилин сообщал, 
что в России «ни в коем слу-
чае» не нужно «не сокращать 
и не увеличивать отпуска». В 
качестве альтернативы он 
предложил денежную ком-
пенсацию за переработки 
или оптимизацию графика 
сотрудника.

Также связи с тем, что 
часть зарплат получаемых 
гражданами РФ не доходят 
до положенного прожиточно-
го минимума, было принято 
решение – повысить МРОТ. 
Данное изменение вступит 
в силу со следующего меся-
ца.

Данное нововведение 
повлияет также на больнич-
ные, декретные, и прочие 
выплаты.

Кроме того, изменения 
коснулись ст. 108 ТК РФ — до 
принятия поправок в июне 
2017 года работодатель 
был обязан предоставлять 
перерыв всем сотрудникам, 
включая тех, кто трудится в 
режиме неполного рабочего 
времени.

Новая поправка позво-
ляет отказаться от этой прак-
тики, если смена человека 
длится не более 4 часов. Ра-
бота же в выходные теперь 
оплачивается за количество 
проведенных «за станком» 
часов, а не за полный день, 
как это было ранее. Удвоен-
ная ставка, впрочем, сохра-
нилась.

Судя по характеру изме-

нений, трудно ожидать, что 
они вызовут массовые про-
тесты или серьезно скажут-
ся на взаимоотношениях 
работодателей и работни-
ков. Нагрузка на компании 
немного снизится, сотрудни-
ки получат чуть больше га-
рантий защиты своих прав. 
В целом упорядочивание от-
ношений — это всегда пози-
тивный процесс, в том числе 
и для бизнеса, который смо-
жет точнее прогнозировать 
свои затраты.

С определенными труд-
ностями столкнутся разве 
что государственные орга-
низации и производствен-
ные предприятия, у которых 
часто возникает необходи-
мость привлечения работни-
ков в выходные или празд-
ничные дни. Сотрудники 
могут попросту не захотеть 
выходить на 2 часа, посколь-
ку теперь это невыгодно 
работникам предприятий и 
организаций: оплачиваться 
переработка будет только 
исходя из количества часов, 
фактически отработанных в 
выходной или праздничный 
день, а не за полный день, 
как это было до принятия за-
кона.

В прошлом году власти 
установили минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
в размере 7 500 рублей. С 
1 июля 2017 года в России 
было решено увеличить эту 
сумму на 300 рублей, т.е. -  7 
800 рублей.

Стоит напомнить, что со-
гласно Трудовому кодексу 
месячная заработная плата 
работника, полностью отра-
ботавшего за этот период 
норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже «минималки».

Заслуженный метео-
ролог России, начальник 
«Примгидромета» Борис 
Кубай традиционно в ин-
тервью пресс-службе 
УГМС  рассказал о том, 
каким ожидается следу-
ющий месяц в регионе. 
И каких сюрпризов ожи-
дать жителям края от при-
морской погоды.

Борис Викторович, на 
одном из местных инфор-
мационных сайтов появи-
лась статья под заголовком 
«Синоптики сообщили пе-
чальные новости насчёт 
июля в Приморье», где был 
представлен удручающий 
прогноз метеорологическо-
го центра «Фобос» на месяц 
вперёд с разбивкой по дням, 
в котором указывается, что 
ожидается всего лишь один 
солнечный день — 14 июля. 
В остальные дни дожди. Что 
Вы можете сказать по этому 
поводу?

— Есть такая поговорка: 
не так страшен чёрт, как его 
малюют. К прогнозам цен-
тра «Фобос» по Приморскому 
краю мы относимся весьма 
скептически, поскольку ком-

пьютерная оценка их точно-
сти неудовлетворительная.

Каким же ожидается 
июль на самом деле?

— Весьма пёстрым и 
примерно аналогичным 
июлю 2011 года. Температу-
ра воздуха в крае в среднем 
ожидается на 1–2 градуса 
выше нормы, на побережье 
— около нормы. Распределе-
ние осадков увеличивается 
от запада Приморья к вос-
току и от севера к югу. Боль-
ше всего осадков может 
выпасть в юго-восточных 
и восточных районах При-
морья — от полутора до двух 
месячных норм. Что касает-
ся солнечных дней, то они 
будут. В континентальной 
части края их будет больше, 
чем на побережье. Туманы, 
естественно, будут о себе 
напоминать довольно регу-
лярно. Но июльские тума-
ны имеют свойство чаще 
рассеиваться к обеду, чем 
июньские.

Интересно, а июнь в 
этом году в погодном пла-
не отличается от предыду-
щего года?

— Отличается. Отличие 
заключается в отсутствии 

процесса блокировки охо-
томорским антициклоном 
циклонов, проходящих над 
Приморьем с территории 
Забайкалья или Китая, а 
значит и в отсутствии ста-
ционирующей над Дальним 
Востоком депрессии. В ре-
зультате реже обычного к 
нам вторгается холодный 
охотоморский воздух и чаще 
обычного посещает тёплый 
и влажный субтропический 
воздух. Отсюда более ча-
стые июньские грозы с кра-
тковременными ливнями. 
Скорее всего, такой тип по-
годы сохранится и в июле.

В июле начинается се-
зон тайфунов. Не нагря-
нет ли какой-нибудь тай-
фун к нам?

— Уже в июне из субтро-
пических районов Китая 
через Шанхай выходили не-
сколько циклонов, поливая 
Японские острова обильны-
ми ливнями. Такая тенден-
ция, судя по всему, может 
сохраниться и в июле. Не 
исключено, что проходя над 
Японским морем, один или 
два из них могут прижаться 
к южному или юго-восточно-
му побережью Приморья.

По второму полноцен-
ному оплачиваемому от-
пуску получат россияне в 
следующем году. Благо-
даря праздничным дням 
каждый будет отдыхать 
дополнительно по 28 дней. 
И эти дни работодатели 
должны будут оплатить. 
На портале нормативных 
правовых актов разме-
щен проект постановле-
ния правительства о пере-
носе праздничных дней в 
2018 году. Подготовлен 
он Минтрудом. Сейчас 
документ проходит обще-
ственное обсуждение.

Новогодние каникулы 
продлятся десять дней - с 30 
декабря по 8 января, если 
проект постановления одо-
брят на всех уровнях. При 
этом праздничные дни 6 и 
7 января, совпадающие с 

субботой и воскресеньем, 
перенесут на 9 марта и 2 
мая. Также предполагается 
перенос дней отдыха с суб-
бот 28 апреля, 9 июня и 29 
декабря на понедельники 
30 апреля, 11 июня и 31 де-
кабря соответственно.

Таким образом, россия-
не будут отдыхать в следую-
щем году в феврале - с 23 
по 25 число, в марте - с 8 по 
11, в мае - с 29 апреля по 2 
мая. А вот на День Победы 
9 мая будем отдыхать только 
один день, и это будет среда. 
День России через год бу-
дем праздновать три дня - с 
10 по 12 июня, а День на-
родного единства - с 3 по 5 
ноября.

В свою очередь, ряд де-
путатов КПРФ внесли на рас-
смотрение законопроект, 
предполагающий исключить 

некоторые праздничные и 
выходные дни. Среди празд-
ничных дат планируется 
полностью убрать новогод-
ние каникулы. Причиной, по 
которой депутаты выступили 
с инициативой, являются 
некие письма, которые, по 
словам членов фракции, по-
ступают им.

Сообщается, что в пись-
мах граждане Российской 
Федерации требуют убрать 
праздники и вернуть рабо-
чие дни. Аргументируется 
это тем, что первую неделю 
нового года многие встреча-
ют без денег, т.к работа в пе-
риод каникул простаивает, 
а зарплаты кончаются. По 
мнению авторов законопро-
екта, в качестве выходных 
дней должны остаться толь-
ко первое и седьмое число 
января.

Следственное Управле-
ние Следственного Комите-
та по Приморью после на-
падения собаки на ребенка 
возбудило уголовное о при-
чинении смерти по неосто-
рожности (часть 1 статьи 
109 УК РФ).

Накануне во дворе одно-
го из домов села Сергеевка 
было найдено тело семилет-
него мальчика с признака-
ми насильственной смер-
ти в виде множественных 
рваных ран, которые были 
нанесены находившейся 
во дворе среднеазиатской 
овчаркой. Правоохранители 
уже допросили свидетелей 
и хозяина дома, назначили 
судебные экспертизы.

Как сообщается на сайте 
регионального СК, ребенок 
подошел к двухметровому 
ограждению дома и позвал 
своего друга гулять. Тот, вы-
йдя на крыльцо, попросил 
подождать и скрылся. Тогда 
мальчишка пролез под забо-
ром на территорию двора. 
Собака, видимо, восприняв 
это как вторжение на охра-
няемую ею территорию, со-
рвалась с цепи и бросилась 
на ребенка. Стражам поряд-
ка пришлось обезвредить 
собаку. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

А также, следственными 
органами СК РФ по Примор-
скому краю начата дослед-
ственная проверка инфор-
мации о нападении собаки 
на двух детей в Находке. Об 
этом сообщается на сайте 
ведомства.

Предварительно установ-
лено, что девочки 8 и 11 лет 
шли в гости к подруге в дом, 
который охраняла сторо-
жевая собака. По каким-то 
причинам пес вырвался из 
вольера и покусал их вместе 
с хозяйкой. Детям оказана 

медпомощь, пес обезвре-
жен. 

ИА PrimaMedia со-
общает: Равнодушие глав 
муниципалитетов является 
главной причиной низкой 
эффективности реализации 
краевого закона об отлове 
бродячих животных. Руко-
водители муниципалитетов 
не проявляют интереса к 
решению проблемы и пы-
таются вернуть соответству-
ющие полномочия субъекту. 
Особняком стоит Уссурийск, 
где, благодаря активности 
главы, нашелся подрядчик 
на отлов и содержание без-
домной живности и есть по-
ложительные результаты. 
Остальные муниципалитеты 
так и не смогли привлечь 
бизнес к решению пробле-
мы, даже несмотря на уве-
личение стоимости содержа-
ния животного и смягчения 
требований к исполнителям. 
Об этом депутатам комитета 
по продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Законодательного собрания 
Приморья рассказал глав-
ный ветеринарный инспек-
тор Приморского края Дми-
трий Кузин.

Руководитель государ-
ственной ветеринарной ин-
спекции Приморского края 
рассказал депутатам, что из 
23,6 млн рублей, выделен-
ных из бюджета на реализа-
цию закона об отлове бездо-
мных животных в 2016 году 
исполнено всего 2,8 млн.

— Основная причина 
низкого освоения — юрлица, 
которые могли бы оказы-
вать данную услугу, не вы-
ходят на торги. Не помогли 
даже изменения, которые 

мы внесли в закон и в по-
становление, чтобы сде-
лать эту работу более до-

ступной и привлекательной 
для бизнеса. Убрали многие 
ограничивающие факторы 
и повысили стоимость со-
держания одного животного 
в 1,5 раза. К сожалению, и 
эти меры не привели к рез-
кому скачку интереса у биз-
неса, — рассказал главный 
ветинспектор.

По словам Кузина, на-
ладить работу по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных пытались в Лесо-
заводском городском окру-
ге, Уссурийском ГО, Даль-
нереченском и Пожарском 
районах края. Все терри-
тории показали разные ре-
зультаты, добавил он.

— Там, где глава заин-
тересован в решении этой 
проблемы, где есть волевое 
решение по этому вопро-
су, где они идут навстречу 
бизнесу, там дела в этом во-
просе идут лучше. Там, где 
руководитель равнодушен к 
этой теме, ничего не проис-
ходит. К сожалению, послед-
них большинство, — сказал 
главный ветеринарный ин-
спектор края, добавив, что 
на недавнем Совете глав 
муниципалитетов руководи-
тели территорий настойчиво 
просили краевую админи-
страцию забрать у них пол-
номочия по отлову бродячих 
животных.

В Дальнереченске бро-
дячие собаки видимо полу-
чили вид на жительство, и 
эти дикие стаи свободно 
разгуливают по городу, пре-
следуя и бросаясь на людей, 
которые, если повезет, успе-
вают укрыться в магазинах 
и в подъездах домов, в кото-
рых нет домофонов. 

Об опросе россиян о самых 
выдающихся личностях в истории

Об изменениях в Трудовом кодексе РФ

О погоде в Приморье на июль

О втором полноценном 
оплачиваемом отпуске в 2018 году

О собаках

По словам Бориса Кубая, наступивший месяц в крае будет «пестрым, а 
плохой погоды не бывает, бывает плохое настроение».
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06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красные горы». [16+]
00.15 Ночные новости. [0+]
00.30 Д/ф «Антарктида. Селфи». [12+]
01.35 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины». [12+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.06 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+] 
05.10 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
07.00 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия». [0+]
00.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
01.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
04.10 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Темная сторона. [16+]
02.05 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Зеленый фургон». [0+]

13.40 Д/ф «Лики неба и зем-
ли». [0+]
13.50 «Линия жизни». [0+]
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания». [0+]
15.00 Новости культуры. 

[0+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором». [0+]
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс». [0+]
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа». 
[0+]
18.40 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.40 «Театральная летопись». [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Бабий век». [0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё». [16+]
09.00 Т/с «Королевство». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
[0+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
17.30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. Португалия - Мексика. 
Кубок Конфедераций. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы. [0+]
21.30 «Автоинспекция». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Смешанные единоборства. 
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12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
01.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
03.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 «Суд присяжных. Главное 
дело». [18+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
[0+]
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-
ляя». [0+]
13.55 «Последнее творение Моцар-
та». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором». [0+]
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». [0+]
16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь». [0+]
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.40 «Театральная летопись». [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Бабий век». [0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Рики Бобби. Король до-
роги». [12+]
08.45 Д/ф «Тройная корона». [16+]
09.45 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
11.25 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
17.25 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.25 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - Р. З. Лав. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Д. Михайленко - К. Абдукахо-
ров. Бой за титул WBC Silver в полу-
среднем весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]

Джонсон - Д. Гейджи. Трансляция из 
США. [16+]
00.35 Новости. [0+]
00.45 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
03.00 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
05.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Окончательный анализ». 
[16+]
04.00 «Перезагрузка». [16+]
05.55 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [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 «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

02.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
03.00 Х/ф «Победители и грешники». 
[16+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
05.30 «Наш футбол». [12+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
02.45 «Перезагрузка». [16+]
04.45 «Ешь и худей». [12+]
05.15 «Дурнушек.net». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [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 «Перевозчик: Наследие». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
09.40 Х/ф «Тревожный вылет». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «По гамбургскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о «мо-
лочке». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]
05.10 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». [12+]

СТС
06.00 М/с «Забавные истории». [6+]
06.15 М/ф «Семейка монстров». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Медвежатник». [16+]
03.50 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
02.20 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
03.20 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красные горы». [16+]
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Гонка на вымирание». [16+]
01.35 Д/ф «Орсон Уэллс. Свет и 
тени». [16+]
02.45 Х/ф «Омбре». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Омбре». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия». [0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красные горы». [16+]
00.15 Ночные новости. [0+]
00.30 На ночь глядя. [16+]
01.30 Д/ф «Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции». [16+]
02.35 Х/ф «Нянь». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Нянь». [18+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия». [0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

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

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 «Суд присяжных. Главное 
дело». [18+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль». [0+]
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». [0+]
13.55 «Рахманинов. Всенощное бде-
ние». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Вместе с Хором». [0+]
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». [0+]
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». [0+]
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.40 «Театральная летопись». [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Бабий век». [0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
08.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Д. Михайленко - К. Абдукахо-
ров. Бой за титул WBC Silver в полу-
среднем весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
10.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
11.00 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
17.30 Х/ф «Малыш-каратист-2». [6+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Д. Сантос. Транс-
ляция из США. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.25 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Шевченко - Д. Пенья. Транс-

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

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
02.15 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры». [0+]
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима па-
триарха». [0+]
13.55 «Чайковский - церковный ком-
позитор». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором». [0+]
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». [0+]
16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна». [0+]
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.40 «Театральная летопись». [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Бабий век». [0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
08.40 Д/ф «Женщина-бомбардир». 
[16+]
09.40 Х/ф «Малыш-каратист-2». [6+]
11.50 «Звёзды футбола». [12+]
12.20 Д/ф «Её игра». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
17.30 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.15 Футбол. Чили - Германия. Ку-
бок Конфедераций. Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
01.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. [16+]
02.10 Новости. [0+]
02.20 Все на футбол! [12+]
03.20 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ляция из США. [16+]
00.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. Транс-
ляция из США. [16+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
02.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
03.20 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
05.30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
03.05 «Перезагрузка». [16+]
05.05 «Ешь и худей». [12+]
05.35 «Дурнушек.net». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Перевозчик: Наследие». 
[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 «Приказано уничтожить». 
[16+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ковый путь». [0+]
05.30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
02.35 «ТНТ-Club». [16+]
02.40 «Перезагрузка». [16+]
04.40 «Ешь и худей». [12+]
05.10 «Дурнушек.net». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Суровые километры». [0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Тревожный вылет». [0+]
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Мифы о «мо-
лочке». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
03.15 М/ф «Космический пират Хар-
лок 3D». [6+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Королевская регата». [6+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Новости слад-
кого рынка». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Одержимая». [18+]
03.00 Х/ф «Обратно на землю». [12+]
04.35 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
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14 июля

15 июля
Первый канал

06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Т/с «Кураж». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «Вокруг смеха». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «МаксимМаксим». [16+]
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец». [16+]
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт». [16+]
03.55 Х/ф «Последний американский 
герой». [16+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Женская дружба». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Т/с «Точка кипения». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «От печали до радости». 
[12+]
01.50 «Танцуют все!»
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-
ку». [16+]
01.55 Х/ф «Третья персона». [16+]
04.30 Суперкубок России по футбо-
лу-2000. «Спартак» - «Локомотив». 
Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.30 Торжественная церемония от-
крытия ХХVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске». [0+]
02.30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
04.05 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Глухарь». [16+]
23.40 Д/ф «Реклама. Секретные мате-
риалы». [12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.15 «Точка невозврата». [16+]
02.10 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Ко-
роль дроздобород» (Германия, 2008 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Морская» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Андрей Смоляков, Татьяна Ка-
зючиц, Руслан Курик и др. в драме 
Армена Назикяна «Любимая дочь 
папы Карло» (Россия, 2008 г.) (16+)
13:50 «Те, кто...» (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Алексей Коряков, Софья Райз-
ман, Арушанян Армен и др. в коме-
дийной мелодраме Сергея Сенцова 
«Москва не Москва» (Россия, 2011 г.) 
(16+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:05 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Документальный цикл «Чуде-
са России. Джума-мечеть. На пере-
крёстке цивилизаций» (Россия, 2012 
г.) (12+)
19:10 «Рота, подъём!» (12+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Морская» (6+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Аарон Экхарт, Дженнифер 
Энистон, Дэн Фоглер и др. в драме 
Брэндона Кэмпа «Любовь случается» 
(США - Канада - Великобритания, 
2009 г.) (16+)
0:35 «Квадратные метры» (16+)
1:00 Документальный цикл «Масте-

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]

12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе». [0+]
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман». [0+]
13.55 «Антонио Вивальди. Компози-
тор и священник». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором». [0+]
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» [0+]
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Три сестры». [0+]
01.30 М/ф «Мистер Пронька». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Префонтейн». [0+]
08.45 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]
17.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу 2016/17. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
[0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 «Наш футбол». [12+]
20.35 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу 2016/17. ЦСКА - «Спар-

ра. Кубачинские ювелиры». Серии 
1-2 (Россия, 2013 г.) (12+)
2:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:35 Евгений Матвеев, Валерия За-
клунная, Людмила Гурченко, Нико-
лай Крючков и др. и в военной драме 
«Особо важное задание» 1-2 серии 
(СССР, 1980 г.) (12+)
4:45 «Рота, подъём!» (12+)
5:00 Документальный цикл «Легенды 
Крыма. Герои Севастополя» (Россия, 
2016 г.) (12+)
5:25 «Те, кто…» (16+)
5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». [16+]
09.05 Т/с «Королевство». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.20 Х/ф «Везучая». [12+]
15.55 Х/ф «Любимый спорт муж-
чин». [12+]
18.25 «Автоинспекция». [12+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии. [0+]
20.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
20.50 Все на футбол! [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.50 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
02.20 «Новый сезон». [12+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Трансляция из Венгрии. [0+]
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]

НТВ
05.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.05 Т/с «ППС». [16+]
02.35 Д/ф «Призраки Дома Романо-
вых». [16+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «К Чёрному морю». [0+]
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов». [0+]
12.30 «Оркестр будущего». [0+]
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин». [0+]
14.30 Х/ф «Дети Райка». [0+]
17.35 «Кто там...» [0+]
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера. [0+]
19.05 Х/ф «Бессонная ночь». [0+]
20.35 «Романтика романса». [0+]
21.30 «Линия жизни». [0+]
22.25 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон. [0+]
00.30 Х/ф «К Чёрному морю». [0+]
01.45 М/ф «Праздник». [0+]
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
02.50 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Мама». [0+]
10.30 Т/с «Перевозчик». [16+]
16.10 Х/ф «Прочная защита». [16+]
18.15 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]

так» (Москва). [0+]
22.35 «Наш футбол». [12+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на футбол! [0+]
03.05 Волейбол. Россия - Доминикан-
ская Республика. Гран-при. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Калинин-
града. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
05.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [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 «От колыбели до могилы». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Без лица». [16+]
01.40 Х/ф «Настоящая МакКой». [16+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Тайны нашего кино». [12+]
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Форт Росс». [6+]
13.50 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
17.50 Х/ф «О чём молчат девушки». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
02.15 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 
[12+]
23.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[12+]
01.55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
04.00 Х/ф «Слишком крута для тебя». 
[16+]

20.00 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
00.00 Т/с «24». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
08.40 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Остров». [16+]
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.40 Т/с «Агент Картер». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
02.15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
04.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[12+]
14.00 Т/с «Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
00.45 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Кураж». [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.20 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «Дачники». [0+]
17.50 Концерт Стаса Михайлова. [0+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция». [16+]
01.50 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
03.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко». 
[12+]
10.05 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18.10 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
02.00 Х/ф «Главная улика». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «Девять признаков изме-
ны». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.00 Т/с «Истина в вине». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Истина в вине». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». [12+]
02.35 Х/ф «Прощёное воскресенье». 
[12+]
04.15 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Златовласка» (Германия, 2008 г.) (12+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Николай Кудряшов, Юлия Ку-
ваева, Олег Сидоров, Евгений Савчук 
и др. в боевике Валерия Ибрагимова 
«Раздолбай» (Россия, 2011 г.) (16+)
13:35 Мультфильмы  (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Аарон Экхарт, Дженнифер 

Энистон, Дэн Фоглер и др. в драме 
Брэндона Кэмпа «Любовь случается» 
(США - Канада - Великобритания, 
2009 г.) (16+)
17:00 «Морская» (6+) 
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Рота, подъём!» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм «Сер-
гей Юрский. «Я пришел в кино как 
клоун» (Россия, 2015 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Стивен Уэбер, Кристина Кокс, 
Трит Уильямс и др. в фантастиче-
ском триллере Роберта Либермана 
«Тёмная энергия» (США, 2012 г.) 
(16+)
1:25 «Прогноз погоды» (0+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 
сад» (16+)
3:50 «Территория развития» (16+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный цикл «Пять 
чувств. Вкус», фильм 1 (Россия, 2013 
г.) (12+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 Волейбол. Россия - Бельгия. 
Гран-при. Женщины. Трансляция из 
Калининграда. [0+]
08.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. 
[0+]
09.05 Т/с «Королевство». [16+]
12.00 Футбол. «Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Футбол. «Лос-Анджелес Гэлак-
си» (США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
14.00 «Звёзды футбола». [12+]
14.30 Все на Матч! [12+]
14.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». 
[16+]
16.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
17.00 «Спортивный репортёр». [12+]
17.20 «Новый сезон». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Росгосстрах. «СКА-Хабаровск» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России по футболу. Прямая 
трансляция. [0+]
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Трансляция из Венгрии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
03.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
03.45 Все на Матч! [0+]
04.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая трансля-
ция. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Россия - Греция. 
Водное поло. Женщины. 
Трансляция из Венгрии. [0+]

08.10 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. 
[0+]
09.00 Волейбол. Россия - Нидерлан-
ды. Гран-при. Женщины. Трансля-
ция из Калининграда. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. [0+]

НТВ
05.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.10 Т/с «ППС». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Бессонная ночь». [0+]
12.05 Легенды кино. [0+]
12.30 «Оркестр будущего». [0+]
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов». [0+]
14.30 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон. [0+]
16.35 «Гении и злодеи». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 «Искатели». [0+]
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» [0+]
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия». [0+]
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады. [0+]
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло». [0+]
22.15 Спектакль «Волки и овцы». [0+]
00.55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние». [0+]

Че
06.00 Т/с «24». [16+]
00.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[18+]
02.00 Х/ф «Дорз». [16+]
04.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Остров». [16+]
14.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
16.50 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пипец-2». [18+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Ешь и худей». [12+]
05.30 «Дурнушек.net». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.30 Х/ф «Без лица». [16+]
11.10 Х/ф «Звездный десант». [16+]
13.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
023.30 «Соль». [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
12.45 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[12+]
15.15 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
17.15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
21.30 Х/ф «Сфера». [16+]
00.15 Х/ф «Выкуп». [16+]
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[12+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Мегамозг». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
09.25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
11.00 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» [6+]
14.00 Х/ф «Турист». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.55 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[16+]
19.20 М/ф «Дом». [6+]
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [12+]
23.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». [18+]
00.40 Х/ф «Ханна». [16+]
02.45 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
19.00 Рехаб. [16+]
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
01.00 Х/ф «Полночь в Париже». [16+]
03.30 Сделка. [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.55 Х/ф «Город мастеров». [0+]
07.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]
09.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
11.15 Х/ф «Приказано взять живым». 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь». [0+]
13.45 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
23.15 Х/ф «Ипподром». [12+]
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
04.35 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». [16+]
08.55 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
10.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
14.20 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 
[16+]
22.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Форт Росс». [6+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
09.50 Д/ф «Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
16.25 Х/ф «Три дороги». [12+]
20.20 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[12+]
03.15 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.20 «Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле». [12+]
06.05 «Большая страна. Люди». [12+]
06.20 «Большая наука». [12+]
07.15 «Большая страна. Открытие». [12+]
07.55 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.20 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.30 Х/ф «Отелло в Дюлахазе». [12+]
11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле». [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Москва - Генуя». [12+]
17.00 Д/с «Потомки». [12+]
17.30 Х/ф «Отелло в Дюлахазе». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Мальчики-девочки». [12+]
21.30 «Звёзды «Романсиады» в Крем-
ле». [12+]
23.20 Д/ф «Светлейший и отвергну-
тый». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
00.55 «За строчкой архивной... [12+]
01.20 Субботний концерт «Folk без 
границ». [12+]
02.25 «Киноправда?!» [12+]
02.35 Х/ф «Москва - Генуя». [12+]
04.10 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+]

06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
12.10 М/с «Забавные истории». [6+]
12.25 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.10 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 
[12+]
19.00 Х/ф «Турист». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[16+]
23.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
01.05 Х/ф «Милые кости». [16+]
03.30 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]

07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
21.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
23.00 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
0,1.30 Х/ф «Магия лунного света». 
[16+]
03.30 Сделка. [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
07.25 Х/ф «Алый камень». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]

12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
03.25 Х/ф «Кадкина всякий знает». [0+]
05.00 Д/с «Военные истории люби-
мых артистов». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». [16+]
10.15 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
14.00 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Школа для толстушек». 
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.35 Марш-бросок. [12+]
07.05 Х/ф «О чём молчат девушки». 

[12+]

08.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.20 Х/ф «Король Дроздовик». [0+]
10.50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
13.10 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[12+]
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
01.20 «По гамбургскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
01.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]
02.45 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
03.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]

ОТР
04.45 Субботний концерт «Folk без 
границ». [12+]
05.55 «Вспомнить всё». [12+]
06.25 «Гамбургский счет». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.30 Х/ф «Дорога». [12+]
11.00 Д/ф «Светлейший и отвергну-
тый». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «Гамбургский счет». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Субботний концерт «Folk без 
границ». [12+]
14.15 «Вспомнить всё». [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Мальчики-девочки». [12+]
16.45 «Большая страна. Люди». [12+]
17.00 Д/с «Потомки». [12+]
17.30 Х/ф «Я, следователь...» [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Дорога». [12+]
21.10 Субботний концерт «Folk без 
границ». [12+]
22.25 Х/ф «Отелло в Дюлахазе». [12+]
00.00 Х/ф «Мальчики-девочки». [12+]
01.40 «Большая страна. Люди». [12+]
01.55 Д/ф «Светлейший и отвергну-
тый». [12+]
02.35 Х/ф «Дорога». [12+]
03.55 «Служу Отчизне». [12+]

16 июля



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение сезонных нестаци-
онарных торговых объектов  (далее - НТО) на свободных 
местах, определённых схемой, на территории Дальнере-

ченского городского округа
1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-

дачи заявлений на размещение сезонного НТО.
Прием заявлений на размещение сезонного НТО осущест-

вляется с 05.07.2017 года по 14.07.2017года включительно 
каждый день, кроме выходных (субботы, воскресенья, празд-
ничных дней) с 09.00 до 18.00 часов в письменном виде путем 
непосредственного предоставления заявления в кабинет  № 25, 
расположенный по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.     

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, но-
мер контактного телефона организатора приема заявлений.

Наименование организатора приема заявлений: админи-
страция Дальнереченского городского округа.

Место нахождения: 692135, город Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13.

Почтовый адрес: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 

8(42356) 25503.
3. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, пло-

щадь места размещения торгового объекта,  специализация 
(ассортимент реализуемой  продукции), период разрешения на 
размещение  НТО, плата за размещение НТО руб./в месяц.

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размеще-
нии НТО, могут подавать заявления о заключении договора на 
размещение НТО  в течение 10 календарных дней со дня опу-
бликования извещения о приеме заявлений на размещение 
НТО.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. №3, отдел 
предпринимательства и потребительского рынка, тел. 8(42356) 
25412 и на официальном Интернет-сайте  Дальнереченского 
городского округа в разделе - Отдел предпринимательства и по-
требительского рынка - Схема размещения НТО.

Чересчур смелые подростки
6.07.2017 г.  стр.13четверг

На очередном заседании КДНиЗП, 
прошедшем 28 июня в администра-
ции ДГО было рассмотрено три во-
проса.  По первому вопросу «О порядке 
предоставления социальных услуг в полу-
стационарной форме социальных услуг 
в Приморском крае» заслушали инфор-
мацию  С.Ю. Ивахненко, инспектора от-
деления по учёту выплат и реализации 
соцпрограмм департамента труда и со-
циального развития Дальнереченского 
ГО и МР. По второму вопросу «О рассмо-
трении информации начальника ОУУП и 
ПДН МОМВД России «Дальнереченский» 
от 8.06.2017года «О трудоустройстве роди-
телей, состоящих на учёте семей СОП» слу-
шали ответственного секретаря комиссии 
М.Г.  Максименко.

По третьему вопросу рассматривали 
материалы, поступившие на заседание 
комиссии. 

20 материалов поступило на рассмо-
трение комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администра-
ции ДГО.  Так, 12 протоколов на родителей. 
Девять из которых по ч.1. ст. 5.35 КоАП 
РФ – за не исполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних. За этот 
вид правонарушения следует всегда на-
казание - предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей. Семеро родителей 
были предупреждены, двое оштрафованы 
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

И на троих родителей наложен ад-
министративный штраф в размере 1,5 
тысяч рублей каждому по ст.20.22 КоАП 
РФ - нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до шест-
надцати лет, либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление ими нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ. 
За этот вид административного правона-
рушения наказание жёстче - наложение 
административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от одной ты-
сячи пятисот до двух тысяч рублей.

Всего же наложен штраф на роди-
телей в размере 5 200 рублей. 

Шесть материалов поступило на не-
совершеннолетних, один материал от-
ложен в связи с неявкой подростка на 
комиссию. Троим несовершеннолетним 
- строгий выговор, одного из них постави-
ли на учёт. Парень за мелкое хищение из 
магазина получил выговор от комиссии, 
другая девушка по аналогичному право-
нарушению была предупреждена. 

Трое родителей с детьми разбирались 
на комиссии за употребление девушками 
спиртосодержащего напитка – медовухи 
«Счастливое время». Двух медовушниц 
предупредили, другую же, которая, выпив, 
подралась, по первому материалу - пред-
упредили, а по факту нанесения побоев 
несовершеннолетней односельчанке – 

она заработала выговор и постановку 
на учёт в органы внутренних дел. Вот так 
счастливо провели девчата времечко, и 
за их алкогольные выходки ответят теперь 
родители.

Не пить в компашках нужно роди-
телям, а следить за детьми, и не предо-
ставлять их самим себе. Так, за ненадле-
жащее выполнение своих родительских 
обязанностей предупредили на первый 
раз 30-летнюю мать троих детей – перво-
классника из лицея, сына четырёх лет и 
дочери 2,5 лет.  

Другую 49-летнюю мать тоже троих де-
тей оштрафовали за недогляд за сыном, 
ставшим в итоге второгодником, и в кани-
кулярное время совершившим противо-
правное деяние в ночное время. 

Ещё одну 30-летнюю мать  пред-
упредили, чтобы лучше приглядывала за 
чересчур самостоятельным 11-летним 
сыном, гуляющим в ночное время суток 
по городу в компании ребят постарше. 
Сыну – спортсмену выговор и наказ за-
нять себя стоящим делом, а не праздным 
шатанием по улицам города – пойти в оз-
доровительный пришкольный лагерь, про-
должить занятия спортом.  

56-летнюю бабушку, удочерившую 
внучку, тоже пока предупредили и поре-
комендовали найти контакт с 15-летней 
внучкой-девятиклассницей из школы № 
3, чтобы та не бегала по подружкам и не 
отсутствовала дома по несколько дней к 
ряду. Девушке, желающей поступать по-
сле девятого класса в одно из учебных за-
ведений, курируемых силовыми структу-
рами – выговор за гулянки. Двух мамаш 
26-ти и 38-ми лет предупредили – одну за 
злоупотребление алкоголем и не должное 
содержание своего шестилетнего сына, 
вторую за сына-бродягу из лицея, кото-
рый в ночное время совершил противо-
правное деяние. 

200 рублей штрафа заплатит 26-лет-
няя незамужняя неработающая мать 
малолетнего сына, которому не исполни-
лось и двух лет. Мамаша из Лазо два дня, 
не просыхая, употребляя алкогольные на-
питки у знакомых, и малолетний сынишка 
всё это время находился при ней полуго-
лодный и неухоженный. На заседании ко-
миссии она появляется регулярно, только 
не внимает доводам и рекомендациям 
членов комиссии. 

Три строгих выговора за систематиче-
ские уходы их детского дома – таково на-
казание для несовершеннолетних  14-ти, 
15-ти лет не первый раз присутствующих 
на комиссии,  плюс одного поставили на 
учёт в полицию. Любителей побегать по 
городам да весям, задержали сотрудники 
правоохранительных органов, препрово-
див затем в родные пенаты.

В компании все герои, а ответил за 
проступки, причём систематически со-
вершаемые при полном неведении ро-
дителей, пришлось самому подростку, 
вкусившему прелести взрослой жизни. 
14-летний семиклассник из школы № 6 
две недели будоражили жильцов соседних 
квартир своими поздними и ночными по-
сиделками с друзьями. Неоднократные 
вызовы наряда полиции не возымели 
на подростков должного действия, свои 

неэтичные выходки они продолжили со-
вершать до утра. За нарушение тишины и 
покоя подросток был наказан – поступок 
серьёзный и расплата соответствующая  - 
строгий выговор и на учёт в ОУУП и ПДН 
МОМВД РФ «Дальнереченский». Его брата 
восьмиклассника – любителя погулять и 
не ночевать дома – комиссия заслушает 
на одном из последующих заседаниях. 

Мелкое хищение совершил 15-летний 
лицеист девятиклассник. Подросток похи-
тил 30-ти рублёвую жевательную резинку, 
за что был остановлен на выходе из мага-
зина службой охраны. Девятикласснику – 
выговор и наставление о не совершении 
подобных преступных операций в даль-
нейшем. 

14-летняя восьмиклассница из лицея 
тоже решила «дёрнуть» сладость из того же 
магазина, и тоже была поймана при вы-
ходе сотрудником охраны этой торговой 
точки. Лицеистке – предупреждение. 

Отметим нерадостный факт. Уже про-
должительное время в среде подростков 
существуют такие игры, как  «шоп лайф» 
или «укради и не попадись» (могут назы-
ваться и иначе, но суть одна – украсть так, 
чтобы тебя не поймали с украденной ве-
щью – тогда ты крут!!!) … Вот подростки и 
применяют их в жизнь, не задумываясь, 
что это не игры в компе за вознагражде-
ние или утверждение как авторитетной 
личности, а жизнь реальная и за проступ-
ки следует всегда наказание. 

Предостережение для родителей, 
любящих своих детей, заботящихся 
об их здоровье и жизни, а также  для 
подростков с гибкой и поддающейся 
влиянию извне психике! 

Оградите своих детей от ролевых 
интернет-игр на тему «Укради  и не по-
падись», «Не пойман не вор» и других по-
добных игр. В этих завлекалках пошагово 
инструктируют подростков, как вести себя 
при совершении хищения, кражи, угона. 
И это всё в игровой форме, с мельчайши-
ми подробностями, вплоть до создания 
своей преступной группировки – банды, 
ухода от преследования силовиками в по-
гонах, избавления от краденного и т.д. Все  
эти игры находятся в  полной доступности 
в интернете, описание дано в онлайн-кни-
гах, как например игра «На раёне» (аме-
риканский аналог игры, адаптированный 
под современного российского подрост-
ка). Уважаемые родители! Интересуйтесь 
во что играют ваши дети, пресекайте та-
кие антиобучающие игры «как стать пре-
ступником и избежать наказания и т.д…». 
Ведь потом ВАШИ дети, набравшись опы-
та виртуального, выходят с таким преступ-
ным багажом знаний для проверки своих 
антиспособностей в мир реальный. Так 
сказать, пощекотать нервы, почувство-
вать опасность – вот чего не достаёт со-
временным детям, видимо… И не только 
в нашем городе – повсеместно! Это систе-
ма, которую нужно рушить всем вместе! 

Не оставляйте ребёнка, даже повзрос-
левшего, один на один с компьютером 
с полным доступом к интернет - сети, на 
просторах которого взращивают в том 
числе и правонарушителей.

В материалах разбиралась 
Анна Калина

Мы и наши дети
В соответствии с приказом начальника  ГУ МЧС 

России по Приморскому краю от 21.06.2017г. № 381 
«О проведении акции «Вода-безопасная территория»  
направленной на пропаганду безопасного поведения 
и предупреждения несчастных случаев с людьми на 
водных объектах администрация Дальнереченского 
городского округа и  Дальнереченский  участок Центра 
ГИМС МЧС России по Приморскому краю  информи-
рует:

С наступлением жаркой погоды и сезона летних от-
пусков каждый горожанин стремится на природу, что-
бы искупаться раз-другой в подходящем водоёме. Но 
нередко обычное купание оборачивается трагедией. 
Главной причиной возникновения несчастных случаев 
на воде можно назвать отсутствие культуры безопас-
ности у населения и незнание простейших правил по-
ведения на воде.

Знание правил и умение оказать первую помощь 
пострадавшему необходимы для каждого отдыхающего. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

1. Купаться следует в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятель-
ность головного мозга.

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. 
При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание любым 
острым предметом (булавка, щепка, острый камень 
и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи 
идущего теплохода возникает течение, которое может 
затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвест-
ном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять созна-
ние и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя под-
плывать под купающихся, «топить», подавать ложные 
сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей без присмо-
тра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой 
или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте на надувных матра-
сах и надувных игрушках. Ветром или течением их мо-
жет отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из 
них может выйти воздух, что может привести к потере 
плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсред-
ства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах купания при отсутствии буй-
кового ограждения пляжной зоны и в границах этой 
зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передви-
гаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать 
от действий недисциплинированного или невниматель-
ного владельца скоростного моторного плавсредства.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

НА ВОДЕ
Если пострадавший находится без сознания, умей-

те оказать ему первую помощь:
1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего 

кладут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы го-
лова была ниже туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очищают 
рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на 
корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и же-
лудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искус-
ственному по способу изо рта в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а 
голова должна быть запрокинута (чтобы воздух попа-
дал в легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через 
марлю или платок. Частота выдохов - 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное дыхание 
чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая 
на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше это делать 
вдвоем.
ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ТЕПЛОВОМ ИЛИ СОЛНЕЧНОМ 
УДАРЕ

1. Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 
17 часов дня. В это время риск перегрева максима-
лен.

2. В жаркое время суток старайтесь больше на-
ходиться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.

3. Обязательно наденьте головной убор.
4. Пейте много жидкости, лучше минеральной 

воды (не менее 2 литров в день).
5. После длительного пребывания на солнце вхо-

дить в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло 
к прохладной воде.

Симптомы теплового и солнечного удара: покрас-
нение кожи, головокружение, головная боль, тошнота, 
общая слабость, вялость, ослабление сердечной дея-
тельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, повы-
шение температуры тела, в тяжелых случаях - потеря 
сознания.

Под воздействием солнечных лучей могут возник-
нуть ожоги кожи 1-2 степеней. Во избежание ожогов 
используйте солнцезащитные средства.

Помощь при тепловом ударе:
1. Немедленно поместите пострадавшего в тень 

или перенесите его в прохладное помещение.
2. Снимите одежду с верхней половины тела и уло-

жите на спину, немного приподняв голову.
3. Положите на голову холодный компресс.
4. Оберните тело мокрой простыней или опры-

скайте прохладной водой.
5. Дайте пострадавшему обильное питье.
6. При обморочном состоянии поднесите к носу 

вату, смоченную нашатырным спиртом.
7. При необходимости, вызовите врача.

Телефоны:
-  диспетчера пожарно-спасательной 

службы 101 или 8(42356)25-9-01;
- диспетчера  единой дежурной диспетчер-
ской службы администрации     Дальнере-

ченского городского округа -
8 (42356)32-3-19 или 89020500577.

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной рабо-
те администрации Дальнереченского городского 

округа, Дальнереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю             

№ 
п/п

Адресный ориентир размещения сезонного НТО Вид объекта Площадь 
места раз-
мещения 
торгового 
объекта

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой  
продукции)

Период 
разреше-
нияна раз-
мещение 
НТО

Плата за 
размеще-
ние НТО  
руб/в 
месяц

Прохладительные напитки,  сахарная вата, мороженое, кулинарная продукция
1 г. Дальнереченск, в 50 метрах от ориентира по 

направлению на северо -  запад от здания по          
ул. Г. Даманского,10

лоток 6 прохладитель-
ные напитки

с 01.05. по 
31.10.

2435,70

Плодоовощная и сельскохозяйственная продукция, саженцы
1 г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 16А, в 22 метрах 

на запад от здания
торговая 
площадка

8 реализация 
с/х продукции, 
плодоовощных 
культур, сажен-
цев

с 01.05. по 
31.10.

1845,39

2 г. Дальнереченск,  ул. Шевчука,16А, в 10 метрах 
на северо-запад от здания

торговая 
площадка

8 реализация 
с/х продукции, 
плодоовощных 
культур, сажен-
цев

с 01.05.по 
31.10.

1845,39



Секрет №1: 
Нет — колбасе. 

Да — мясу
Некоторые повара счи-

тают, что добавлять колбасу 
в окрошку — преступление. 
Они настоятельно рекомен-
дуют использовать для при-
готовления окрошки мясо 
(телятину или говядину).

Рецепт: хорошо разва-
ренный картофель (2-3 шт.) 
нарезать дольками (но не 
кубиками), мелко порубить 
сваренные вкрутую яйца (3 
шт.), очень тонкой соломкой 
нарезать свежие огурцы и 

редис (по вкусу).
Затем мелко порубить 

большой пучок укропа и не-
много петрушки. Отварную 
телятину (300 гр.) порезать 
на тонкие волокна.

Зеленый лучок предва-
рительно растереть с солью, 
лука брать побольше.

Все ингредиенты пере-
мешать, посолить, добавить 
немного сахара и залить 
готовое блюдо квасом, не 
жалея добавить сметаны и 
размешать.

В таком виде окрошка 
может храниться в холодиль-

нике до следующего дня и 
завтра станет еще вкуснее.

 Секрет №2: 
«Свойский» 

(домашний) квас
Мало кто готовит квас 

для окрошки в домашних ус-
ловиях, но есть самоотвер-
женные хозяйки, которые 
не жалеют на это времени. 
А ведь это стоит того.

Рецепт: на 5 литров ква-
са нужен 1 кг ржаного хле-
ба, лучше «Бородинского».

 Разрежьте хлеб на ров-
ные квадратики и подсуши-
те в духовке до темно-корич-
невого 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 са-
хара, граммов 30-50 сухо-
го, промытого изюма и 20 
г сухих дрожжей. Оставьте 
на 12 часов бродить. Густая 
пена покажет, что процесс в 
самом разгаре.

Ждите, пока у кваса по-
явится характерный кисло-
ватый вкус. Затем оставьте 

его на 12 часов охлаждать-
ся — и квас готов.

Для приготовления сле-
дующей порции кваса ис-
пользуется осадок — заква-
ска от предыдущего кваса 
(вместо дрожжей).

Секрет №3: 
минеральная вода
Для тех, кому все же 

лень возиться с квасом, хо-
зяйки нашли выход — это за-
кваска на основе кефира и 
минеральной воды.

Рецепт: мелко порежьте 
все обычные составляю-
щие окрошки и займитесь 
закваской.

Возьмите сильно газиро-
ванную минеральную воду, 
смешайте ее с кефиром в 
соотношении 1:1, выдавите 
туда сок одного лимона, до-
бавьте сметану и соль.

Дайте закваске немного 
настояться и заливайте ею 
овощи.

 Секрет №4: 
заправка из яичных 
желтков с горчицей

Некоторые хозяйки на-
зывают эту заправку откры-
тием.

Рецепт: желтки варе-
ных яиц, сахар и соль нужно 

растереть с горчицей и раз-
вести совсем небольшим 
количеством кваса.

 Такая заправка дела-
ется заранее. Заливается в 
остальной квас и очень хо-
рошо охлаждается.

В это время режутся 
продукты для окрошки. При 
подаче в глубокую тарелку 
сначала выкладывают ово-
щи, затем их заливают за-
кваской и в каждую тарелку 
кладут хорошую ложку сме-
таны.

Сверху все посыпают 
укропом.

 Секрет № 5: грибы
Для окрошки можно ис-

пользовать как свежие, так 
и соленые или маринован-
ные грибы.

 Рецепт: нарежьте мел-
кими кубиками 400 г гри-
бов (свежие хорошенько 
посолите), свежие огурцы 
(200 г), отварную морковь, 
картофель, зеленый лук, 
белки вареных яиц.

Желтки разотрите с гор-
чицей и большим количе-
ством сметаны (200 гр.).

Теперь нарубленные 
овощи залейте 1,5 литрами 
свежего хлебного кваса, за-
правьте смесью из желтков, 
горчицы и сметаны, добавь-
те соль и сахар и дайте на-
стояться в холодном месте.

Перед подачей положите 
сметану и измельченную 
зелень укропа.

Секрет №6: 
пиво и креветки

Этот рецепт, по отзывам 
хозяек на форумах, являет-
ся любимым у их мужей.

Рецепт: мелко порежьте 

один крупный огурец, пару 
редисок, 1 крупную карто-
фелину, 1 вареное яйцо, 
200 г вареного мяса или 
вареной колбасы, 50 г кре-
веток.

 Теперь залейте все про-
дукты 0,5 л любимого пива 
(лучше темных сортов), до-
бавьте по вкусу майонез, 
соль, перец.

Кстати, пиво можно ис-
пользовать безалкогольное 
— оно прекрасно заменит 
квас.

Секрет №7: 
рыба и клюква

Для приготовления этой 
окрошки можно исполь-
зовать как свежие ягоды 
клюквы, так и заморожен-
ные.

Рецепт: несколько ягод 
клюквы положите в формоч-
ки для льда, залейте мине-
ральной водой и заморозь-
те.

 1 стакан клюквы залей-
те 1-1,5 л кипятка и прова-
рите 2-3 минуты, процедите, 
отжав ягоды.

Две картофелины, огу-
рец и 2-3 вареных яйца 
нарежьте кубиками. Пучок 
укропа, 1 пучок зеленого 
лука, 1/2 пучка петрушки 
истолките с солью, все пере-
мешайте, добавьте холод-
ный клюквенный отвар.

В тарелки положите ку-
сочки рыбы (300-400 г филе 
судака), залейте окрошкой, 
заправьте сметаной и са-
харом. Последний штрих: 
положите кубики льда с яго-
дами и посыпьте измель-
ченной зеленью.
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Блюдо летнего 
настроения

7 секретов настоящей окрошки
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.

В кулинарной книге помещика В. Левшина «Русская поварня» конец 18-ого века приводится рецепт окрошки, кото-
рый потом неоднократно повторялся во многих других изданиях практически без изменений.

«Делается оная (окрошка) из остатков жареного мяса разного, четвероногих, птиц домашних и диких... Обобранное 
мясо с костей скрошить очень дробно с луком сырым, огурцами свежими или солеными, прибавить соленых слив, обре-
занных с косточек, смешать все это, стереть ложкою, смочить огуречным или сливовым рассолом с прибавкою уксуса, 
дать постоять, а подавая, окрошку развести квасом».

По своему составу и приготовлению эта окрошка перекликается с рецептом другого старинного русского блюда, 
описанного этнографом Н.И.Костомаровым в работе «Домашняя жизнь и нравы великорусского народа», правда на-
звание и назначение у окрошки в этом рецепте специфическое.

«Исчисляя мясные кушанья нельзя не упомянуть об одном оригинальном кушанье, которое называлось похмелье 
- это изрезанные ломтики холодной баранины, смешанной с мелко искрошенными солеными огурцами, огуречным 
рассолом, уксусом и перцем, его употребляли на похмелье».

Так что сосчитать, сколько окрошке лет или выяснить, кто ее первым придумал, просто невозможно. Рецептов 
окрошки множество – наверняка, каждая хозяйки привносит что-то свое. Не сосчитать и рецептов приготовления ква-
са. Мы предлагаем вас некоторые рецепты из «Кулинарной книги диких хозяек» и будем очень рады, если вы тоже поде-
литесь с нами своими секретами приготовления этого 
замечательного блюда! Окрошка деревенская

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 мелкими 
кубиками или разрезать на четыре части.
- После, проделываем эту же процедуру и с картофелем, отва-
риваем и нарезаем кубиками.
- Далее нарезаем кубиками колбасу.
- Теперь чистим кожицу свежего огурца (если она твердая) и 
нарезаем кубиками чуть мельче, чем картофель и колбасу.
- Так же мелко нарезаем кубиками и редис.
- Следующий шаг – это нашинковать меленько всю зелень, ко-
торую вы приготовили.
- После все ингредиенты нужно соединить и тщательно пере-
мешать. Это и есть основной состав окрошки.
- Теперь выкладываем одну порцию окрошки в тарелку и до-
бавляем 1 ст. ложку сметаны.
- Затем наливаем в тарелку кваса и тщательно перемешива-
ем.
- Проделываем эту процедуру для каждой порции отдельно, не 
забывая добавлять в состав окрошки соль по вкусу.

Приятного аппетита!
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Квас в окрошку добавля-
ли со стародавних времен. 
При этом гурманы утверж-
дают, что квас – не самая 
лучшая заправка для этого 
холодного супа.

Окрошка – царица лет-
него стола. И чтобы она не 
надоедала, «АиФ-Иркутск» 
собрал для своих читателей 
пять оригинальных спосо-

бов заправки для этого блю-
да. Чередуя заправки, вы 
будете наслаждаться окрош-
кой вновь и вновь.

Горчичная
Горчица – продукт полез-

ный и любимый в России. 
Окрошке она придаст не-
большую остринку, которая 
гармонично впишется в на-

бор привычных продуктов.
5 вареных в крутую яич-

ных желтков; 0,5 ложки су-
хой горчицы (порошок); 1,5 
ч. ложки сахара; соль, 1 литр 
воды.

Желтки растираем вил-
кой в мелкую крошку, до-
бавляем к ним сухую гор-
чицу, сахар, щепотку соли и 
тщательно растираем. За-

тем сюда же добав-
ляем четверть ста-
кана чистой воды, 
хорошо перемеши-
ваем и вливаем в 
основную порцию 
воды, которой будем 
заправлять окрошку.  
«Побелите» окрошку 
майонезом или сме-
таной.

Огуречно-
сельдереевая

Этот рецепт пред-
ставляет собой осве-
жающий светло-зеле-

ный смузи. При желании его 
можно и так пить, но вы все 
же попробуйте заправить 
им окрошку.

1 литр кефира; 3 стебля 
сельдерея, 2 свежих огурца, 
пучок петрушки, пучок укро-
па, соль по вкусу.

Вымытые овощи и зе-
лень крупно рубим ножом. 
Затем все складываем в 
блендер, вливаем кефир и 
хорошо взбиваем. Заправ-
ка должна быть однородной, 
без кусочков. Солим по вку-
су и заливаем окрошку.

Лимонная
Эта заправка даст кис-

линку окрошке. Готовится 
она с обычной водой и сме-
таной.

Сок 1,5 лимонов; 400 
грамм сметаны; 1,5 литра 
воды; 1 ст. ложка сахара; 
щепотка соли.

Выжимаем лимонный 
сок, добавляем к нему са-

хар и соль и все хорошо 
размешиваем. Заливаем 
все водой и даем постоять. 
Затем добавляем сметану и 
заправляем окрошку.

Рассольная
Немногие знают, что 

рассол из-под помидор тоже 
можно использовать для 
окрошки. К нему ничего до-
бавлять не надо, сахар, соль, 
специи и уксус в нем уже 
есть. Единственное, правило 
– это должна быть домаш-
няя засолка.

Для заливки окрошки, 

добавьте в рассол майонез 
и немного разведите водой 
по вкусу, чтобы он не был 
слишком соленым. 

Минеральная
Самая обычная мине-

ральная вода тоже может 
быть использована для хо-
лодной окрошки. Пузырьки 
газа добавят в нее изюмин-
ку. Просто разведите в ми-
нералке немного уксуса, 
пару ложек сметаны или 
майонеза, дайте настояться 
окрошке и приятного аппе-
тита!

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 ор-
ганические кислоты (напри-
мер, яблочная, лимонная), 
эфирные масла и фитонци-
ды, которые улучшают пи-
щеварение.

Начинки и заправки
Вариантов «начинки» для 

окрошки великое множе-
ство, так что не стоит огра-
ничивать свою фантазию. 
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 пре-
имуществ перед другими 
способами борьбы с лиш-
ним 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 (особен-
но окрошка на кефире) 
– отличная профилактика 
гастритов, колитов, холеци-
ститов 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.

Совет
Какой квас годится 

для окрошки.  Лучшая 
окрошка получается из кис-
лых сортов кваса. Как пра-
вило, на этикетке так и на-
писано: «квас окрошечный» 
или «квас с хреном». Но если 
вы все-таки ошиблись и ку-
пили слишком сладкий квас, 
это не повод отказаться 
от любимого блюда. Пере-
лейте квас в кастрюлю, не-
много 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 
других летних супов, но и ле-
чебное средство. С давних 
пор его использовали как 
жаропонижающее и проти-
вовоспалительное 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 броже-
ния. Это и есть те самые 
полезные микроорганизмы, 
которые населяют наш ки-
шечник и помогают пере-
варивать пищу, борются с 
болезнетворными бакте-
риями, 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 
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.

Формула окрошки: 
как на ней худеть и из чего готовить

Практика
Вот несколько рецептов низкокалорийных 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.

Отставить квас
Пять оригинальных заправок для окрошки



6.07.2017 г. стр.16 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона  по продаже земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона – Администрация Дальнереченского город-

ского округа, адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, e-mail: dalnerechensk@mo.primorsky.ru, 8(42356) 
25-5-55.
Реквизиты решения о проведении аукциона -  постановление ад-

министрации  Дальнереченского городского округа от 03.07.2017г. 
№   «Об организации аукциона по продаже земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства». Аукцион проводится в 
порядке, определенном ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ и 
настоящим извещением. 
Место проведения аукциона: Приморский край, г. Дальнереченск, 

ул. Победы 13,  каб. 40.  Дата и время проведения аукциона: 
07.08.2017г.  в 15 час. 00 мин. по местному времени.
Предмет аукциона – продажа земельного участка. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. Участниками аукциона могут являться только 
граждане (ч.2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
ЛОТ 1. Адрес земельного участка: Приморский край, г. Дальнере-

ченск, ул. Киевская, 1-г. Площадь земельного участка: 1165 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 25:29:010109:4
Границы земельного участка указаны в выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости (земельный участок) № 25/ИСХ/17-306179 от 
02.06.2017г. С границами, месторасположением земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, его  характеристиками мож-
но ознакомиться  в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая карта». 
Разрешенное использование земельного участка – отдельно стоя-

щие односемейные дома с приусадебными участками.
Цель предоставления - для индивидуального жилищного строитель-

ства. Категория земель – земли  населенных пунктов. 
Обременения (ограничения) использования земельного участка: 

отсутствуют. Земельный участок не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Права на земельный участок: право собственности  на земельный 

участок не зарегистрировано. Земельный участок находится в не-
разграниченной  государственной собственности.
Максимально  и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства ука-
заны ниже.
Предварительные тех. условия для электроснабжения индивиду-

ального жилого дома  расчетной мощностью  13 кВт, выданы  ООО 
«Дальнереченская электросеть» № 193 от 15.03.2017г.
1. Электроснабжение объекта выполнить оп. № 19 ВЛЭП-0,4 кВ 

КТПН № 14. 2. От оп. № 19 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 14 к объекту выпол-
нить ответвление 0,4 кВ расчетного сечения. 3. От оп. № 15 до оп. № 
19 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 14 заменить существующий провод 2 СА-
16 на СИП сечением не менее 4*16 мм2. 4. На границе балансовой 
принадлежности (граница земельного участка объекта), установить 
ШУ-0,4 кВ (шкаф учета электроэнергии) с трехфазным электронным 
счетчиком электроэнергии, класс точности не ниже 1.0. 5. Прибор 
учета электрической энергии должен быть из числа внесенных в 
«Государственный реестр средств измерений, допущенных к при-
менению в РФ», к установке рекомендуется прибор учета электро-
энергии, имеющий встроенный модем передачи данных по радио 
каналу (тип устанавливаемого прибора учета электроэнергии согла-
совать с сетевой организацией). 6. В ШУ-0,4 кВ необходимо обе-
спечить контроль величины максимальной мощности (установить 
трехфазный автоматический выключатель номинальным током 
25 А, с возможностью опломбирования). 7. Выполнить заземление 
электроустановки согласно требованиям ПУЭ. 8. Произвести не-
обходимые лабораторные испытания и измерения подключаемой 
электроустановки. 9. Размер платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям составит 550,00 руб. 
10. Срок действия технических условий составляет 2 года с момен-

та заключения договора на технологическое присоединение.
Водоснабжение: индивидуальный источник водоснабжения (питье-

вая вода - привозная, хозяйственно-бытовая – дворовая скважина).
Водоотведение: хозяйственно-бытовые стоки от жилого дома пред-

полагается отводить в индивидуальные накопительные емкости 
(септики) с последующей откачкой ассенизационной машиной по 
мере заполнения.
До начала проведения земляных  работ оформить и получить 

разрешение на проведение земляных работ в МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Дальнереченского городского 
округа». 
Теплоснабжение: автономное,  рекомендуется предусмотреть ин-

дивидуальный источник теплоснабжения. 
ЛОТ 2. Адрес (описание местоположения): установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Карбышева, дом 27-а.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 25:29:010110:1413
Границы земельного участка указаны в выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (земельный участок) № 25/016/002/2017-2549 от 
15.06.2017г. С границами, месторасположением земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, его характеристиками мож-
но ознакомиться  в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.maps.rosreestr.ru. «Публичная кадастровая карта». 
Обременения (ограничения) использования земельного участка: 

отсутствуют. Земельный участок не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Права на земельный участок: право собственности  на земельный 

участок не зарегистрировано. Земельный участок находится в не-

разграниченной  государственной собственности.
Разрешенное использование земельного участка – отдельно стоя-

щие односемейные дома с приусадебными участками.
Цель предоставления - для индивидуального жилищного строитель-

ства. Категория земель – земли  населенных пунктов. 
Предварительные тех. условия подключения к сетям электроснаб-

жения  выданы  ООО «Дальнереченская электросеть», письмо от 
20.02.2016 г. № 101.
Для электроснабжения индивидуального жилого дома расчетной 

мощностью 13 кВт необходимо выполнить следующие мероприя-
тия: 1. Электроснабжение объекта выполнить от оп. № 6 ВЛЭП-0,4 
кВ КТПН № 61. 2. От оп. № 6 ВЛЭП-0,4 кВ КТПН № 61 к объекту 
выполнить ответвление 0,4 кВ с использованием СИП сечением не 
менее 16 мм2. 3. На вводе объекта установить опору ВЛЭП-0,4 кВ.
4. На границе балансовой принадлежности (граница земельного 

участка объекта), на высоте приемлемой для контроля показаний 
прибора учета электроэнергии установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета 
электроэнергии) с трехфазным электронным счетчиком электро-
энергии, класс точности не ниже 2.0. 5. Прибор учета электрической 
энергии должен быть из числа внесенных в «Государственный ре-
естр средств измерений, допущенных к применению в РФ» и иметь 
встроенный модем передачи данных по радиоканалу. 6. В ШУ-0,4 
кВ необходимо обеспечить контроль величины максимальной мощ-
ности (установить трехфазный автоматический выключатель номи-
нальным током 25 А, с возможностью опломбирования).
7. Выполнить заземление электроустановки согласно требованиям 

ПУЭ. 8. Произвести необходимые лабораторные испытания и изме-
рения подключаемой электроустановки. Размер платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям составит 550,00 
руб. в соответствии с постановлением департамента по тарифам 
Приморского края № 43/3 от 21 октября 2015 г.
Срок действия тех. условий составляет 2 года с момента подписа-

ния договора на технологическое присоединение. Срок подключе-
ния объекта – в пределах действия технических условий.
Водоснабжение: рекомендуется предусмотреть индивидуальный 

источник водоснабжения - питьевая вода - привозная, хозяйствен-
но-бытовая – дворовая скважина.
Водоотведение: хозяйственно-бытовые стоки от жилого дома пред-

полагается отводить в индивидуальные накопительные емкости 
(септики) с последующей откачкой ассенизационной машиной по 
мере заполнения.
Теплоснабжение: автономное,  рекомендуется предусмотреть ин-

дивидуальный источник теплоснабжения. 
Согласно Правил землепользования и застройки, утвержденных 

решением Думы Дальнереченского городского округа № 107 от 
25.12.2012г. (в ред. от 20.07.2014г. № 64) земельные участки ЛОТ 
№ 1, ЛОТ № 2 расположены в зоне индивидуальной жилой застрой-
ки (Ж1): минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м
максимальные размеры земельного участка: в г. Дальнереченске 

– 1500 кв.м Предельные параметры разрешенного строительства 
в границах одного земельного участка: Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта: до стен жилого дома – 3 м, до хозяйственных 
построек и прочих строений – 1 м, до бани, сарая для содержания 
мелких домашних животных – 4 м, до туалета – 12 м от окон сосед-
него жилого дома.  Предельное количество этажей  жилого дома– 3
Предельная высота основного объекта – 10.5 м Предельная этаж-

ность гаражей и хозяйственных построек – 1 этаж. Высота ограж-
дения земельного участка не должна превышать более 1.8 м. Ми-
нимальные отступы от объекта до красной линии: улиц – 5 м (или 
в соответствии со сложившейся линией застройки) переулков, про-
ездов – 3 м Максимальный процент застройки земельного участка 
– 30%, в существующей застройке при площади участка 1165 кв.м.
Разрешено размещать в границах земельного участка: хозяй-

ственные постройки (летний гостевой домик, баню, надворный 
туалет, оранжерею, сооружения для содержания мелких домашних 
животных и птицы, теплицы, сарай для хранения дров и инструмен-
та), гараж на 2 легковых автомобиля или крытую стоянку открытого 
типа в пределах личного земельного участка без нарушения прин-
ципов добрососедства, ограждение земельного участка (забор).Не 
допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, 
за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных 
построек к основному строению. В соответствии с нормами Свода 
Правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» СП 42.13330.2011 в районах усадебной и са-
дово-дачной застройки расстояние от окон жилых помещений (ком-
нат, кухонь, веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани) расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее – 6 метров. Сараи для скота и плицы следует 
предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома 
не менее: Начальная цена предмета аукциона: ЛОТ  № 1  -  252 
933,15 руб., ЛОТ  № 2  - 322 650,0  руб. «Шаг аукциона»  - 3 % на-
чальной цены предмета аукциона: ЛОТ  №1 – 7587,99 руб.,ЛОТ  № 
2 – 9679,5 руб.
Форма заявки, порядок приема, адрес места приема, дата и вре-

мя начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Ут-
вержденная форма заявки прилагается к настоящему извещению 
(Приложение 1). 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

07.07.2017 года с 9 час.00 мин. по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 

01.08.2017 в 17 час. 00 мин. по местному времени.
Заявки  с прилагаемыми к ним документами по установленной 

форме принимаются в отделе земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа в дни приема заявок по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы 13,  каб.14 в  рабочие дни (по-
недельник-пятница) с 9 час. 00 мин. до 13 час 00 мин. с 14 час 00 
мин. до 18 час.00мин.  по местному времени. В день окончания 
приема заявок на участие в аукционе прием заявок прекращается 

в 12 час. 00 мин.
Документы для участия в аукционе заявитель представляет органи-

затору аукциона (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный  в извещении о проведении аукциона срок. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность (для граждан). При 

предоставлении копии паспорта гражданина РФ предоставляется 
его  полная копия (обложка, приклеенные к обложке форзацы и 20 
страниц).
3) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 
Форма соглашения о задатке для участия в аукционе прилагается 

к извещению (Приложение 2). Заключение соглашения о задатке 
осуществляется по  месту приема заявок.       
Организатор аукциона не вправе требовать предоставление иных 

документов, за исключением  документов, указанных в настоящем 
извещении. Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона.    
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-
явителя, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявки регистрируются в журнале приема заявок (указывается 

время, дата, присваивается номер заявки). Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один для 
организатора аукциона, второй для заявителя. Заявка, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона  заявку на участие в аукционе до дня 
окончания  срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
Информация о размере задатка, порядке его внесения и возвра-

та, банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Размер задатка(5% от начальной цены предмета аукциона):  
ЛОТ № 1 – 12 646,66 руб. ЛОТ № 2 – 16 132,50 руб. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Полу-

чатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000Банк получателя:  Дальнево-
сточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 040507001р/счет  
40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже земель-
ного участка  ЛОТ______» (указать номер Лота).
Задаток вносится единым платежом и должен поступить в полном 

объеме на счет  на дату рассмотрения заявок до 03.08.2017 15-
00. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с этого счета. В случае непоступления задатка на 
дату рассмотрения заявок, обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукци-
оне не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка является 

выписка со счета. В случае непоступления в указанный срок сум-
мы задатка на Счет, обязательства Заявителя по внесению задат-
ка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе 
не допускается.
Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в про-

ведении аукциона, в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ,  в порядке и сроки, установ-
ленные  земельным законодательством.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальных сайтах www.torgi.gov.ru, Дальнереченского городско-
го округа www.dalnerokrug.ru, в течение 3 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в 
течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные 
задатки. 
Сроки и порядок возврата задатка:
1) при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  

проведении аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
данного решения (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ);
2) заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);
3) заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ);
4) заявителю, не допущенному к участию в аукционе- в течение 

3 рабочих дней со дня оформления  протокола приема заявок  на 
участие в аукционе (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ);
5) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).
Лицам, которые в установленный законодательством срок укло-

нились от заключения договора аренды земельного участка и не 
подписали договор аренды земельного участка, задатки не воз-
вращаются.
Победителю аукциона или  иному лицу, с которым заключается 

договор аренды земельного
участка, задаток засчитывается в счет арендной платы за него. 
Победитель аукциона или лицо, которому для подписания на-

правлены проекты договора аренды земельного участка в тече-

ние тридцати дней со дня его направления, должен подписать их и 
представить  организатору аукциона.
В случае уклонения от подписания указанных договоров сведе-

ния о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных 
участников аукциона.
С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукцио-

не, а также с заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно по-

давшие заявку на участие в аукционе и предоставившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, а также перечислившие задаток в 
установленный срок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 3 августа 

2017г. в 15-00 в здании администрации по адресу:  Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 21. Заявитель стано-
вится  участником аукциона с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок. Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителя, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 

проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3)  подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ  и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником данного  аукциона;
4)  наличие сведений о заявителе в  реестре недобросовестных 

участников аукциона.
Порядок проведения открытого аукциона:
Перед началом аукциона секретарь комиссии регистрирует 

участников аукциона и  выдает пронумерованные карточки (вру-
чение проводится при наличии паспорта и в необходимом случае 
доверенности).
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 

предмета аукциона, основных характеристик земельного участка 
и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 
в) Участники аукциона поднимают карточки после оглашения 

аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую  последующую цену аукционист назначает путем увели-

чения цены на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" не изменяется в 
течение всего аукциона. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену  в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор купли-продажи в соответствии с названной ценой, аукционист 
повторяет эту цену  3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист называет номер карточ-

ки победителя аукциона и называет  последнее предложение о 
цене земельного участка,  объявляет, что ему произведена прода-
жа земельного участка по данной цене, и также называет участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
земельного участка. 
Итоги аукциона подводятся по окончанию аукциона 7 августа 

2017 года по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, каб. 40, администрация Дальнереченского  городского 
округа.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-

сывается комиссией  и Победителем аукциона в день проведения 
аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся, в случае, если в аукционе 

участвовал только один  участник, или при проведении аукциона 
не   присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену, 
Не допускается заключение договоров ранее, чем через 10  дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского городского 
округа: www.dalnerokrug.ru. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в извещении, регулируются действующим законода-
тельством. Осмотр земельного участка на местности: доступ на 
земельный участок свободен. Осмотр участка осуществляется в 
любое время, присутствие представителя организатора аукциона 
не требуется. При необходимости приглашается специалист отдела 
земельных отношений.
Ознакомиться с документацией можно: в  отделе  земельных 

отношений администрации, тел. 8(42356) 25555 доп. 125, 126,  
E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru., на сайте www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, раздел «Администрация. Отдел земельных отноше-
ний», подраздел «Извещения о торгах». 

Приложение 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
____________ г. Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуе-
мая в дальнейшем «Продавец», в лице _____, действующего на 
основании ______, с одной стороны,  и  ______(Ф.И.О. гражда-
нина, дата рождения ___, зарегистрированный (ая)  по адресу: 
_____, паспорт серия  ____, выдан _____, именуемый (ая)  в 
дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», 
с другой стороны, на основании протокола о результатах аук-
циона по продаже земельного участка от ____(далее протокол 
о результатах аукциона), заключили настоящий договор купли 
– продажи земельного участка (далее – «Договор») о нижесле-
дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «Продавец» передает в собственность, а Покупатель при-
обретает по цене и на условиях настоящего Договора земель-
ный участок, из земель населенных пунктов, в границах, ука-
занных в выписке ЕГРН, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в границах территориальной зоны, 
установленной Правилами землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа, в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее – Участок): Кадастровый номер ______ Пло-
щадь _____кв.м, 
Адрес (описание местоположения)  _____ Разрешенное  ис-
пользование: _________
Цель предоставления земельного участка:  для индивидуально-
го жилищного строительства.
1.3. Настоящий договор подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» и вступает в силу со дня его регистрации.
2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена земельного участка в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона составляет _____рублей.
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере _____
руб., внесенная Покупателем Организатору торгов в соответ-
ствии с соглашением о задатке.
2.3. Оплата оставшейся суммы в размере ___производится в 
рублях единовременно без предоставления рассрочки. «Поку-
патель» Участка обязан  произвести оплату его стоимости за 
вычетом суммы задатка в течение 10 (десяти) дней со дня под-
писания настоящего Договора  путем перечисления денежных 
средств на счет:  УФК по Приморскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа, л/с 03203008800), ИНН 
2506002729, КПП 250601001, ОКТМО 05708000. Банк полу-
чателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 
040507001, р/счет 40101810900000010002. Наименова-
ние платежа: доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов. В платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюд-
жетной классификации КБК 00511406012040166430.
2.4. Датой надлежащего исполнения обязанности Покупателя 
по Договору является дата поступления денежных средств на 
счет Продавца в сроки, установленные пунктом 2.3. настояще-
го Договора.
 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТ-
КА
3.1. Земельный участок свободен от прав третьих лиц, не яв-
ляется предметом спора, под залогом или арестом не состоит, 
иные обременения и (или) ограничения в использовании зе-
мельного участка отсутствуют. 
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, 
установленные до заключения настоящего Договора, сохра-
няются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. После внесения полной оплаты Покупателем цены 
Участка осуществить передачу земельного участка по акту 
приема-передачи в срок не более 7 (семи) рабочих дней с 
момента поступления суммы, указанной в п. 2.1. на счет уста-
новленный пунктом 2.3. настоящего Договора.
4.1.2. Представить документы, необходимые для регистрации 
права собственности в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015г.  № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установлен-
ные разделом 2 Договора.
4.2.2. Подписать акт приема-передачи земельного участка. 
4.2.3. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на земельный участок в органе регистрации прав 
в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней 
после подписания акта-приема передачи земельного участка. 
В течение 3 (трех) календарных дней после государственной 
регистрации права собственности на Участок предоставить 
Продавцу копию выписки из ЕГРН. 
Расходы по государственной регистрации права собственно-
сти на Участок в полном объеме несет Покупатель.
До государственной регистрации права собственности на 
Участок  Покупатель не вправе осуществлять полномочия по 
владению, пользованию и распоряжению Участком. 
4.2.4. До начала строительных работ получить градостроитель-
ный план и разрешение на строительство в отделе архитекту-
ры и градостроительства администрации Дальнереченского 
городского округа 
4.2.5. Использовать Участок в соответствии с установленным  
видом разрешенного использования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты Участка в порядке, предусмотренном п. 2.2 настояще-
го Договора,  Покупатель уплачивает Продавцу пеню в разме-
ре 0,1% от суммы подлежащего внесению платежа за каждый 
календарный день просрочки.
  5.3. Просрочка оплаты цены продажи земельного участка в 
сумме и в сроки, указанные в пункте  2.3. настоящего Дого-
вора свыше десяти календарных дней, считается отказом По-
купателя от исполнения  обязательств по оплате цены продажи 
земельного участка. 
Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения 
им своих обязательств по настоящему договору и в течение 5 
дней с момента истечения десятидневной просрочки, направ-
ляет ему об этом письменное сообщение, с даты отправления 
которого настоящий договор считается не исполненным, зе-
мельный участок не подлежит отчуждению, и обязательства 
Продавца по передаче земельного участка в собственность  
Покупателю прекращаются. 
  5.4. В случае отказа Покупателя от исполнения  обязательств 
по оплате цены продажи земельного участка, внесенный за-
даток, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора не воз-
вращается.
5.5. Сторона настоящего Договора не будет нести ответствен-
ности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение при-
нятых на себя обязательств в случае, если это произойдет по 
причинам, известным образом неподконтрольным Стороне 
настоящего Договора, как-то: забастовки, иные производ-
ственные споры, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, ава-
рии инженерных сетей, которые Сторона не могла не предот-
вратить, не предвидеть (непреодолимая сила).
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-
писания Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными лицами.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору, рассматриваются в  суде в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.
6.4. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора разре-
шенного использования  земельного участка допускается в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один экземпляр выдается Покупа-
телю, один – Продавцу, один – для органа регистрации прав.
6.6. Приложением к Договору являются акт приема – переда-
чи земельного участка, который является его неотъемлемой 
частью.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Продавец»: «Покупатель»:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001
л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток
р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000
Глава администрации
Дальнереченского городского округа      
_____Фамилия, имя, отчество зарегистрированный (ая)  по 
адресу:
паспорт серия  _______№_______, выдан 
_____________________

Актприема – передачи земельного участка 
«_____»   _________  2017г. г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, име-
нуемая в дальнейшем Продавец в лице_____, действующего 
на основании _____, с одной стороны и  ______ (Ф.И.О. граж-
данина), дата рождения ______, зарегистрированный (ая)  по 
адресу: ____, паспорт серия  _____, выданный _____,  именуе-
мый (ая)  в дальнейшем Покупатель, совместно именуемые 
Стороны, с другой стороны, составили настоящий акт о нижес-
ледующем:
1.1. Покупатель полностью оплатил стоимость земельного 
участка по договору купли-продажи  земельного участка от 
____ № ____ в сумме _____ руб. ____коп. Указанные средства 
поступили   на  счет, указанный в п. 2.3. Договора купли-про-
дажи земельного участка, в полном объеме.
1.2. На основании пункта 1 Договора купли – продажи земель-
ного участка от _____ № _____, Продавец, передал, а Покупа-
тель принял в собственность земельный участок с кадастро-
вым номером _____, площадью _____кв.м., местоположение: 
___.
Разрешенное использование _____.
Состояние земельного участка пригодно для дальнейшего ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, 
качественное состояние земельного участка  Покупателем ос-
мотрено и принимается им в том состоянии, которое имеется 
на момент передачи. Претензий к его состоянию не имеется.
С момента подписания настоящего акта земельный участок 
считается переданным Покупателю. 
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Продавец» «Покупатель»
Администрация 
Дальнереченского городского округа 
ул. Победы, 13, г. Дальнереченск,
 Приморский край, 692135 
_______________ Фамилия, имя, отчество
зарегистрированный (ая)  по адресу:
_____________________________________

Приложение 1 Организатору аукциона 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
ЛОТ № ______

Заявитель: _____  ФИО гражданина Сведения о заявителе - гражданине:
паспорт серия ____ номер _____ выдан_____ дата выдачи____, ИНН___
Адрес заявителя: место регистрации _______ место фактического прожи-
вания________  Номер контактного телефона________
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: ________  ФИО, 
документы, подтверждающие полномочия представителя
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, для индивидуального жилищного строитель-
ства, с  кадастровым номером: ________, площадью _____ кв.м., адрес: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. _____или описание местополо-
жения земельного участка: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ______. 
Участок находится примерно в ____ м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ________, или настоящей заявкой подтверждаю свое намере-
ние участвовать в аукционе,  который состоится ____._____2017 года в 
_____час._______мин. (время местное) на указанных условиях.
Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене пред-
мета аукциона,   величине повышения начальной цены предмета аукци-
она («шаг аукциона»), последствиях уклонения от заключения  договора 
купли-продажи  земельного участка;
- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, пло-
щадью, границами, ограничениями и обременениями земельного участ-
ка, кадастровым номером, разрешенным использованием, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, в том числе со сроком, на 
который заключается Договор, параметрами разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, имеющимися техническими 
условиями подключения такого объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и информацией о плате за подключение, а так же о том, 
что мне была предоставлена возможность ознакомиться  с состоянием 
Участка в результате осмотра, который я мог осуществить самостоятель-
но или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, 
установленном в извещении. Со сведениями, изложенными в извеще-
нии о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,   претензий и воз-
ражений к документам, организатору аукциона не имею; 
- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  впра-
ве отозвать настоящую заявку;
- направление организатором аукциона документов и сведений, связан-
ных с проведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указан-
ный в заявке, является надлежащим способом уведомления.
- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заклю-
чение соглашения о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет 
организатора аукциона, указанный в извещении.
документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона, указан-
ного в извещении.
в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указан-
ный в извещении, мои обязательства по внесению задатка будут считать-
ся  неисполненными, и меня не допустят к участию в аукционе.
в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения 
договора купли-продажи  земельного участка, сумма внесенного  задатка 

не возвращается и  остается в распоряжении организатора аукциона.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные 
Земельным кодексом РФ, указанные в извещении о проведении аукци-
она, опубликованном газете «Дальнеречье»  на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа www.dalnerokrug.ru  
2. В случае признания  победителем аукциона: -  подписать протокол о 
результатах аукциона; -  заключить договор купли-продажи земельного 
участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней 
со дня направления  подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора куп-
ли-продажи  земельного участка. - в случае, если аукцион будет признан 
несостоявшимся и мною будет подана единственная заявка на участие 
в аукционе, соответствующая всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона  или  я буду признан 
единственным участником аукциона или я буду единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником заключить с администрацией 
Дальнереченского городского округа договор купли-продажи земельного 
участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней 
со дня направления мне подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка, по начальной цене предмета аукциона; - в случае 
признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя 
аукциона от заключения договора купли-продажи земельного участка, 
рассмотреть возможность заключения с администрацией Дальнеречен-
ского городского округа договора купли-продажи земельного участка по 
форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня на-
правления мне подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка, по цене, предложенной победителем аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО_____ ИНН ______ № лицевого счета получателя (счет банковской 
карты): ______Полное наименование банка _____
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____Уведомление Заявителя 
обо всех изменениях о порядке и сроках проведения аукциона,  корре-
спонденцию прошу направлять по адресу или другим способом:
почтовый адрес: ____ указать индекс   адрес электронной почты Е-mail 
(при наличии) ____  телефон: _____
Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значи-
мых сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск отсут-
ствия по этому адресу своего представителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации. Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором 
аукциона (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 Фе-
дерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
в целях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации, в 
случае признания участником аукциона, заключения договора аренды 
земельного участка.
Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициа-
лы    _____ «_______»__________2017г. (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              
Время и дата принятия заявки: «___» час. «_____» мин.   «___»_____2017г.  
Регистрационный номер заявки: № _______ Уполномоченное лицо Про-
давца  Подпись лица, принявшего заявку

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ о задатке для участия в аукционе  по продаже зе-
мельного участка  ЛОТ № ___«____»_____2017г. город Дальнереченск
Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в даль-
нейшем  «организатор аукциона», в лице ____, действующего на основа-
нии Устава с одной стороны и ______ действующий _____, именуемый в 
дальнейшем «Заявитель» и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка,  который состоится "__" ____2017г. 
Заявитель  обязуется в срок, указанный в извещении, внести задаток 
в размере _____ % начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером _____, площадью ____ кв.м., 
адрес: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. ___________________или 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир____________________. Участок 
находится примерно в _______м от ориентира по направлению на 
________________________Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. _________
Сумма задатка:  ____________ (указывается цифрами и прописью) 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001
р/счет  40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка  ЛОТ №_____».
2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора аукциона, является выписка со счета. Задаток должен поступить 
в полном объеме на указанный счет в срок, указанный в извещении.  
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет, обя-
зательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, 
Заявитель к участию в аукционе не допускается.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор купли-про-
дажи земельного участка, засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном статьей  39.12 Земельного кодекса РФ порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.
4. Сроки возврата задатка:
а) При принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  про-
ведении аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение трех 

рабочих дней со дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ);
б) Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им за-
даток возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок  на участие в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ);
в) Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается  в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. (п. 7 ст. 39.12. ЗК РФ);
г) Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ);
д) Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).
Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО____ ИНН ______ № лицевого счета получателя (счет банковской кар-
ты): _____  Полное наименование банка ____
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: __________________________
5. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, раз-
решаются сторонами в судебном порядке.
6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
 7. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                       
_________________  С.И. Васильев                                   
                                          
Заявитель:
_________      _________________                                                                                                                                                     
(Ф.И.О)             (подпись, фамилия, инициалы)
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Дева (24 августа-23 сентября)
Расположение планет в течение 
этой недели говорит о том, что боль-
шую часть поставленных перед со-
бой целей и задач необходимо будет 
добиваться самостоятельно, не по-
лагаясь на чью-либо помощь. Имен-
но такой подход в эти дни будет наи-
более эффективным. Найдите также 
время для того, чтобы в спокойной 
обстановке обдумать свои цели, 
определиться с приоритетами. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Активное стремление к новым знани-
ям и личному развитию будет харак-
терно для вас в течение этой недели. 
В этом вас поддержат и друзья, еди-
номышленники. Общение с ними как 
раз может стать стимулом к развитию 
и расширению своих представлений о 
мире. Эта неделя также будет довольно 
благоприятной для обучения в группе 
единомышленников, а также для уча-
стия в коллективных путешествиях.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В течение этой недели вы заметите, что становитесь смелее и реши-
тельнее. Ради достижения своих целей вы будете готовы работать 
более интенсивно, а также идти на риск. Звезды говорят о том, что 
обдуманные или просто смелые действия принесут пользу, а вот не-
оправданные или чрезмерно высокие риски могут не возыметь долж-
ного эффекта. Вы сейчас можете легко попадать под чужое влияние.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Положение планет говорит о том, что в течение этой недели вы прояви-
те большой интерес к любой информации, которая связана с правиль-
ным построением отношений с противоположным полом. Полученные 
сведения помогут вам более гармонично организовать свою личную 
жизнь, разрешить имеющиеся проблемы. Негативные аспекты этой 
недели указывают на то, что вам стоит проявить осторожность при об-
ращении с электрическими и механическими приборами.

Козерог (22 декабря-20 января)
Эта неделя у типичных Козерогов 
великолепно подходит для интен-
сивной работы. Сейчас вы готовы 
энергично трудиться, а поэтому 
способны достичь высокой произ-
водительности труда. Сейчас воз-
можен и сверхурочный труд, если 
он, конечно, будет достойно опла-
чен и в нем есть необходимость. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Расположение планет в течение этой неде-
ли окажется благоприятным для работы по 
дому, начала небольшого ремонта. Сейчас к 
такой работе вы сможете подойти не только 
более ответственно, но и более заинтересо-
ванно. Это также прекрасное время для про-
ведения генеральной уборки, перестановки 
мебели в квартире.

Рак (22 июня - 22 июля)
В течение этой недели типичные Раки 
смогут успешно решать любые финан-
совые вопросы, особенно в том слу-
чае, если будут чаще прислушиваться 
к собственной интуиции. Сейчас вам 
стоит принимать больше самостоя-
тельных решений в данной области, 
но они должны быть не спонтанными, 
а обдуманными. 

Лев (23 июля-23 августа)
Активность во взаимоотношениях с 
друзьями может стать одной из глав-
ных тенденций в течение этой недели 
у типичных Львов. Вы нередко сами 
будете инициатором общения со сво-
ими знакомыми, часто будете оказы-
ваться в центре внимания в друже-
ском коллективе. Сейчас вы будете 
охотнее делиться своими новостями и 
идеями, чем привлечете к себе боль-
ше внимания. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
Расположение планет в течение этой недели 
говорит о том, что у типичных Тельцов наста-
ло прекрасное время для решения любых во-
просов, связанных с домом, семьей, покуп-
кой недвижимости. Это неплохое время для 
того, чтобы приобрести что-то для дома или 
сделать своё жилище более комфортным. Вы 
можете наладить взаимоотношения с род-
ственниками.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Романтические отношения могут 
стать одной из главных тем этой 
недели у типичных представите-
лей вашего зодиакального знака. 
Сейчас вы готовы к новым зна-
комствам, а поэтому они могут 
оказаться вполне удачными и при-
вести к началу любовного романа. 
Однако стоит отметить, что он вряд 
ли будет пылким и страстным. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Типичные Близнецы в течение 
этой недели почувствуют прилив 
сил и жизненной энергии. Сейчас 
это будет проявляться в том, что вы 
станете более активными в обще-
нии и взаимодействии с окружаю-
щими людьми, станете усиленно 
отстаивать собственное мнение. 
В этот период возможны короткие 
поездки, большинство из которых 
будут складываться удачно.

О чем говорят 
звезды с 10 
по 16 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя принесёт отличные возможно-
сти для флирта и новых знакомств. Однако 
сейчас не стоит слишком рассчитывать на 
серьёзное продолжение таких отношений, 
да и увлекаться флиртом, если вы уже состо-
ите в отношениях, также не рекомендуется. 
Это может негативно сказаться на вашем 
текущем романе, вызвать ревность со сто-
роны партнёра.

Дорогую подругу 
МИРОНЕНКО ЗИНАИДУ 

ФЕДОРОВНУ с юбилеем!
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!

Твои года — твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
И я желаю тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Твоя подруга 
Казакова Галина Антоновна

От всей души поздравляем 
с 75-летним юбилеем 

дорогую маму, бабушку, 
прабабушку МИРОНЕНКО 

ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ,
который она отметит 

9 июля!
Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день-
День Вашего 75-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дети, внуки, правнучка

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 « 22» июня 2017г г. Дальнереченск  № 485  

О проведении периодической универсальной 
ярмарки  индивидуальным предпринимате-

лем Чурсиным Игорем Викторовичем
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации Приморского края от 02.07.2014 № 
249-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров на ярмарках на территории Примор-
ского края и требований к организации продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории Приморского края», Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодическую универсальную ярмар-

ку  индивидуальному  предпринимателю Чурсину Игорю 
Викторовичу  (далее – ярмарка).

1.1 Организатор ярмарки – индивидуальный пред-
приниматель Чурсин Игорь Викторович.

Юридический адрес организатора ярмарки: 
692136, Приморский 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 това-
роснабжения населения продовольственными и непро-
довольственными товарами повседневного спроса.

1.3 Место проведения ярмарки: 692135, город 

Дальнереченск, ул. Шевчука, 16-б.
1.4  Срок проведения ярмарки: с 01.08.2017 г. по 

31.10.2017 г. ежедневно.
1.5  Тип ярмарки – периодическая универсальная.
1.6  Планируемое количество участников ярмарки 

– 110 человек.
1.7 Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров 

- плодоовощная и сельскохозяйственная продукция, 
продовольственные и непродовольственные товары.

2.  Организатору ярмарки осуществить проведение 
ярмарки в соответствии с постановлением Админи-
страции Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на ярмарках на территории Приморского края 
и требований к организации продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках на террито-
рии Приморского края» (в ред. Постановления Админи-
страции Приморского края от 18.12.2014 N 535-па).

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение 
нестационарного торгового объекта  
(далее - НТО) на свободных местах, 

определённых схемой, на территории 
Дальнереченского городского округа

1. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, номер контактного телефона органи-
затора приема заявлений.

Наименование организатора приема заяв-
лений: администрация Дальнереченского город-

ского округа.
Место нахождения: Приморский край, г. 

Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, Приморский край, 

г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора при-

ема заявлений: 8(42356) 25503.
2. Адресный ориентир размещения НТО, 

вид объекта, площадь земельного участка, спе-
циализация (ассортимент реализуемой  продук-
ции), плата за размещение НТО (руб./в месяц).

№ 
п/п

Адресный ориентир раз-
мещения НТО

Вид объ-
екта

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м.)

Специали-
зация (ас-
сортимент 
реализуе-
мой  про-
дукции)

Плата за 
разме-
ще ние 
НТО(руб/в 
месяц)

1 г. Дальнереченск, в 30 
метрах по направлению 
на северо – запад от 
здания по ул. 45 лет 
Октября, 27

торговый 
павильон

400 продоволь-
ственные 
товары

1431,28

2 г. Дальнереченск, в 5 
метрах от ориентира по 
направлению на югул. 
Даманского, 38

киоск 9 бытовые 
услуги

346,01

3. Период разрешения на размещение  НТО –  5 
лет.  Иной меньший срок   указать  в заявлении о 
предоставлении права на размещение НТО.

4. Срок, в течение которого хозяйствующие субъ-
екты могут обращаться в администрацию Даль-
нереченского городского округа с заявлениями 
на размещение НТО
Прием заявлений на размещение НТО осущест-
вляется в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 692135, 
Приморский край,                       г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13,  с 09.00 до 18.00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00,         каб. №25
Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: г. Дальнереченск,
 ул. Победы, 13, каб. № 3, отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка, тел. 8(42356) 
25412 и на официальном Интернет-сайте  Даль-
нереченского городского округа в разделе - От-
дел предпринимательства и потребительского 
рынка - Схема размещения НТО.
Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                                   
С.И. Васильев
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.    Тел.: 8-914-069-0099.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87.

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

ИП Корнеев Ю.А., 
закусочная «Золотая чаша» 

приглашает на 
постоянную 

работу 
официантов. 

Обращаться по тел.
25-8-50  

ТРЕБУЮТСЯ
обработчики рыбы, 

повар,реф.,слесарь ТО,электрик.
З/п от 50 т.р.,Камчатка, Сахалин. 

Питание,проживание, проезд за счет 
предприятия. Дружный коллектив.

Соц.пакет.
 Тел. 8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

 Тел.: 8-908-964-72-16.

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
О Т   М Т С . 

199 каналов. 
Продажа в 

рассрочку, аренда, 
подключение к 

вашим антеннам, 
гарантия и 

обслуживание.
Whats  App 

8-908-454-92-98 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР. 
Салон в центре, 
з/п от 15000 руб. 
8-908-459-12-30 

Сдам отличное 
помещение 

в центре города
(напротив магазина Фреш). 

60 кв.м, можно под офис, салон 
красоты, магазин. 

Тел.8-924-268-12-55 

В КГБУЗ 
"Дальнереченская ЦГБ" 

требуются:

1. Начальник отдела управления 
персоналом  и делопроизводства
2. Диспетчер автомобильного транс-
порта
3. начальник гаража
4.Специалист по закупкам
5. Оператор организационно-мето-
дического кабинета
6. Кассир  - бухгалтер.

Просьба обращаться 
по телефону : 33-6-59

пн - пят.   с 8.00   до 17.00

Администрация Дальнереченского городского округа 
уведомляет физических и юридических лиц Дальнеречен-
ского городского округа о том, что, согласно правил благо-
устройства главы 5, п. 5.2. 

необходимо проводить работы по 
скашиванию травы и бурьяна, 

достигшие высоты своего роста 15 см.
Также доводим до вашего сведения, что в 2016 году выявлены карантин-

ные сорняки в очагах на территории Дальнереченского городского округа. В 
случае выявления данных очагов, необходимо принять срочные меры 
для уничтожения данных растений на прилегающих территориях.



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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х ком-
натная квартира по 
ул.Героев Даманского 
8, 1 этаж, 46 кв.м. Тел. 
8-902-0553756 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира, 3-й этаж, 
50,2 кв.м., по ул. Мили-
цейская, 35. 
Тел. 8-952-083-98-75

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

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

ПРОДАЕТСЯ комната по 
ул.Уссурийской,д.50.,торг. 
Тел. 8-908-969-11-78

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
под материнский серти-
фикат. Тел. 8-914-662-97-
52, 8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ стельная ко-
рова после второго отела.
Тел.8-953-217-12-61

ОТДАМ щенков и котят в 
добрые руки. 
Тел.8-902-529-53-45,
8-963-838-69-08

КУПЛЮ лодоч-
ные моторы, 
водномотор-
ную технику, 
запчасти к 
ним в любом 
состоянии. 
Тел.8-914-674-
29-77

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

МЕНЯЮ дом в г.Бикин 
на п.Губерово, ЛДК, Лазо, 
Дальнереченск 2. Дом 
небольшой, но новый, из 
бруса, обшит сайдингом, 
пластиковые окна. Сад-
огород 17 соток. Или про-
дам 650000 руб. 
Обращаться по телефону: 
8-914-378-73-45

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по телефону.:
89146992051

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира,11 квартал, 
л.Героев Даманского,8, 
площадью 52,6 кв.м., 
средний этаж, не угловая, 
цена договорная . Тел. 
8-953-213-22-75

ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру в центре,11 
квартал. Сигнализация, 
интернет, ремонт. 
Тел. 8-908-459-12-30 

ПРОДАМ алюминиевую 
емкость 1 м3- 15000 руб. 
Тел.8-904-620-14-11

ПРОДАМ в свя-
зи с отъездом 
дом, можно с 
а в т о м о б и л е м 
Ваз-Нива 4*4, 
новая получена с завода 
по письму. В доме есть 
все, участок 14,5 соток, 
огород посажен по хозяй-
ски всем необходимым. 
Для проживания и быта 
все есть и остается поку-
пателю. Тел. 8-902-065-
95-14

ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок под 
строительство неда-
леко от центра. 
Тел. 8-914-662-97-
52, 8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ дом 117 
кв.м, 2 этажа, все комму-
нальные удобства(вода. 
Септик, электрический 
и твердотопливные 
котлы,эл.титан).Во дворе 
гаоаж, баня, летняя кухня. 
Участок 19 соток. Цена 
6500000 руб. Тел. 8-902-
520-37-47

ПРОДАЮТСЯ бидоны, 
емкости, куботейнеры для 
меда, ульетара. Тел.8-953-
223-00-80

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в ЛДК недо-
рог в панельном доме. 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в 
г.Дальнереченске. Тел. 
8-914-662-97-52, 8-953-
207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в 
г.Дальнереченске. Тел. 
8-914-662-97-52, 8-953-
207-93-78.
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Ремонт 
пластиковых окон, 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая категория                                               
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                          

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, прово-

дится промывание и зондирование 
слезных каналов, удаление инород-

ного тела, халязион)  
                                  8, 9 июля

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск
                                                             

15,16 июля                                                              
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

20 июля
Болотная А.А

Врач  УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

21,22,23 июля
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток

29 июля
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Требуется  автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-2586  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Дома, гаражи, бани, пристройки, 

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

Грузоперевозки 
по городу и краю, 

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

Заполню документы 
в страховую (недорого).  

Тел. 8-966-275-1-275 

Оценка авто после ДТП. 

Тел. 8-966-275-1-275 

Коллегия юридической  защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

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

8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, 

канавы. Делаем планировку. 
Цена договорная.

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

Строительство. 
Дома, гаражи, бани, пристройки. 

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

Требуется разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

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

В магазин «АвтоШик» 

требуется 
продавец-консультант. 

Тел.8-914-333-45-98

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

-электромонтер
-разнорабочие
Обращаться с 9.00 до 17.00 
по адресу: г.Дальнереченск, 

ул.Ленина 76,(гостиница «Цен-
тральная») 1-й этаж, офис 100. 

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

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

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток-Хабаровск».

Возобновлен  маршрут 703 
«Дальнереченск-Хабаровск», отправление в 22-00, 

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

Расписание автобусов: 
«Дальнереченск-Владивосток»- в9-00;12-00;21-00

«Дальнерченск-Хабаровск»-8-40;11-30;22-00.
Водители категории «Е» с  заграничным паспортом. Опла-
та 9000-10000 рублей за каждый рейс в КНР.
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ  производственные по-
мещения (12,0*42,0);(12,0*18,0). Обращаться по адресу : 
г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

В МБОУ «СОШ№2» (ул.Ленина 33) 

требуется рабочий 
по обслуживанию и ремонту здания. 

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет. 
Тел. 22-0-26 

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216


