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Семья – это одна из главных со-
ставляющих нашего общества. Что в 
древние времена, что сейчас для рос-
сиян семья, брак и дети всегда были 
на первом месте. Это своеобразная 
святыня каждого человека. Но, как из-
вестно, трудно создать крепкий союз 
без любви, а еще труднее сохранить 
его, ведь для этого в семье должны ца-
рить верность и доверие. Только вза-
имодействие всего этого служит зало-
гом 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 свя-
зи с современными искушениями, ко-
торых с каждым днем становится 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 по-
здравлять всех членов семьи и желать 
им семейного уюта, счастья и благо-
получия.

Наверное, не случайно эта дата 
была утверждена в 2008 году, ведь 
именно он был провозглашен «Годом 
семьи». Праздник приурочен святым 
Петру и Февронии.

Инициаторами введения этого тор-
жества стали жители города Мурома. 
Именно там пару столетий назад жила 
семья святых Петра и Февронии, хри-
стианского брака покровители, их останки 
захоронены в одном из монастырей Муро-
ма. Свои последние годы жизни семейная 
пара провела в молитвах. Их связь была на-
столько сильной, что они отошли в мир иной 
в один день.

Люди со всех концов нашей страны едут, 
чтобы поклониться супружеской паре и по-
просить у них семейного благополучия.

Всем известно, что семья это достаточно 
важная социальная единица, она находится 
под охраной закона. В одной из статей Кон-
ституции РФ указано: семья, материнство и 
детство находится под государственной за-
щитой; воспитание и забота о детях равно-
правно ложиться на плечи обоих родителей; 
работоспособным совершеннолетним де-
тям положено заботиться о своих неработо-
способных родителях.

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

Восьмого июля в Дальнереченске 

проходило торжественное мероприя-
тие в честь Дня семьи, любви и верно-
сти. В этот день в городском ЗАГСе было 
многолюдно. Это молодожёны, вступив-
шие в брак впервые, их родственники, 
но главной парой в этот праздничный 
день стала семья Логинских. В 2016-м 
году Павел Васильевич и Валентина Ки-
рилловна отметили 50-летие совместной 
жизни. Наша газета освещала данное 
событие. А в нынешнем году эта семья 
была выбрана среди нескольких супру-
жеских пар организационным комите-
том по проведению «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федерации»  
для вручения им памятной медали «За 
любовь и верность» по ходатайству ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа.

В субботний солнечный день в Дальнере-
ченске появились три молодые семьи – Ро-
мана Юрьевича и Натальи Александровны 
Полещук, Альберта Васильевича и Светла-
ны Владимировны Овсянниковых и Павла 
Юрьевича Голубцова и Татьяны Сергеевны 
Тельновой. Две из них присутствовали на 

торжественном вручении медали супругам 
Логинским. Вручала медаль «За любовь и 
верность» с удостоверением, Грамотой и бу-
кетом ромашек, И.Г. Дзюба – заместитель 
главы администрации ДГО. «Молодожёны» в 
присутствии родственников принимали  са-
мые тёплые пожелания счастья, здоровья, 
любви. Пришли поздравить пару и депутат 
Думы ДГО В.И. Федоренко, дочь Татьяна, 
внуки, племянники и другие близкие люди. 
По сложившейся традиции поздравляли Пав-
ла Васильевича и Валентину Кирилловну и 
молодожёны, вручив им ромашки и поже-
лавшие семейного благополучия и долго-
летия. Отмечу, что в этом году дальнеречен-
ским ЗАГСом была вручена девятая медаль 
«За любовь и верность». 

Слова благодарности за столь высокое 
внимание властей и общественности к их 
семье высказал Павел Васильевич в ответ-
ном слове. А его любимая супруга Валенти-
на Кирилловна поделилась секретом счаст-
ливого  супружества. По её мнению – это, 
прежде всего, терпение и понимание, про-
щение и вера в любимого человека.  

Предшествуя моменту награждения, 

начальник отдела ЗАКСа Л.П. 
Ященко рассказала всем при-
сутствующим о долгой и счастли-
вой судьбе супругов Логинских. 

26 марта 1966-го года Павел 
и Валентина Логинские  зареги-
стрировали свой брак  в отделе 
ЗАГС города Имана. Как муж, 
так и жена родились и воспиты-
вались в многодетных семьях. 
Только Павел Васильевич рос в 
селе Авдеевка Лесозаводского 
района, а Валентина Кириллов-
на в селе Лаулю Красноармей-
ского района. Но встретиться 
довелось на иманской земле в 
1965-м году. Когда работали в 
ДОКе. Оба супруга после оконча-
ния школы  в своих сёлах рано 
начали работать официально. 
Павел Васильевич с 17 –ти лет, 
а Валентина Кирилловна с 18-
ти лет начинала в ветлечебнице 
Имана.  В 1968-м году родилась 
дочь Татьяна, через шесть лет 
сын Василий.  Поставили детей 
на ноги, выучили, выпустили из 
родового гнезда. Потом помога-
ли растить внуков, правнуков. 
Много лет супруги отработали 
в Иманском ДОКе. А после, в 
1987-м году Павел Васильевич 
начал трудовую деятельность 
учителем трудового обучения 
школы № 13 и учил детей до вы-
хода на заслуженный отдых. Его 

труд по достоинству оценен грамотами, бла-
годарностями, поощрениями директорами 
организаций, в которых он работал много 
десятилетий. Является ветераном труда.

 Валентина Кирилловна после трудовых 
будней в ДОКе, получила педагогическое об-
разование и до самой пенсии проработала 
в детском саду «Василёк». Её наградная ко-
пилка также как и у супруга, полна Почётных 
грамот и иных поощрений за добросовест-
ный труд.   

Супруги Логинские любят заниматься са-
доводством, выращивают цветы, которые 
радуют глаз.  Павел Васильевич до недавне-
го времени рыбачил и по сей день занима-
ется общественной работой – входит в Со-
вет ветеранов ДГО.   

Дружная семья Логинских свою любовь 
и верность доказывает вот уже 51 год. Это 
ли не есть настоящее счастье быть нужны-
ми друг другу и родными долгие годы!

Любви вам, здоровья и благополу-
чия, уважаемые Валентина Кирилловна 
и Павел Васильевич!

А. Владич

Событие

Любовь и верность семьи Логинских

Средний чек жителя Приморского края 
за один поход в магазин за первые три не-
дели июня составил 801 рубль против 547 
рублей в среднем по России, говорится в 
материалах компании - оператора фискаль-
ных данных «Платформа ОФД» группы Сбер-
банка на основе обработки полученных 
чеков с онлайн-касс, пишет Деловая газета 
«Золотой Рог».

Компания ежедневно обеспечивает при-
ем и передачу в Федеральную налоговую 
службу (ФНС) РФ нескольких миллионов че-
ков, поступающих в обезличенном виде с 
онлайн-касс во всех российских регионах. 
На сегодняшний день к «Платформе ОФД» 
подключено свыше 170 тыс. касс по России.

Средний чек за первые три недели июня 
2017 года составил 547 рублей. Регионы с 
наибольшим средним чеком: Хабаровский 
край – 1 082 рубля, Забайкальский край - 
981 рубль, Новосибирская область - 981 
рубль, Краснодарский край - 957 рублей, 
Приморский край - 801 рубль, Москва - 796 
рублей.

Регионы с наименьшим средним чеком: 
Саратовская область - 297 рублей, Рязан-
ская область - 314 рублей, Чувашская Ре-
спублика - 318 рублей, Вологодская область 
- 327 рублей.

По данным Приморскстата, оборот роз-
ничной торговли в Приморском крае в ян-
варе - мае 2017 года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года в со-
поставимых ценах на 3,8%, до 148,3 млрд 
рублей.

Доля торгующих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в стационарной торговой 
сети (вне рынка), составила 93%, еще 7% 
оборота приходится на розничные рынки и 
ярмарки.

За 5 месяцев в Приморье реализовано 
непродовольственных товаров на 85,5 млрд 
рублей (рост на 9,4% к январю - маю 2016 
года), пищевых продуктов (включая напит-
ки) и табачных изделий - на 62,8 млрд ру-
блей (сокращение на 3,1%).

Средний чек приморца за один поход 
в магазин обогнал траты москвича

Российской семье из трех человек для 
«нормальной жизни» нужен ежемесячный 
доход в 83,6 тысяч рублей. Согласно прове-
денным исследованиям, это на 10 900 ру-
блей больше, чем в прошлом году. При этом 
семье, проживающей в краевом центре, 
понадобится 118 тыс. рублей, в сельской 
местности – 67 тыс. рублей. Как отмечается 
в исследовании, желаемый доход почти со-
впадает с реальным только в Дальневосточ-
ном федеральном округе.

К примеру, при среднем доходе на се-

мью в Северо-Западном федеральном 
округе в 60 тыс. рублей респонденты этого 
региона хотели бы иметь 101 тыс. рублей в 
месяц. В Приволжском округе при доходе на 
семью в 40,8 тыс. рублей жители региона 
хотят получать 75,7 тыс. рублей. В Сибири и 
на Юге России желанный доход превышает 
реальный почти в 1,8 раза.

По итогам 2016 года средняя зарплата 
во Владивостоке составила 47,3 тыс. рублей, 
а в Приморье – 35,3 тыс. рублей.                                    

Назван доход, позволяющий нормально 
жить семье на Дальнем Востоке

Историю любви  святых  
Петра и Февронии  вспомни-
ли  наши  Каменушенцы. В  
этот  день  соединили  свои  
сердца  и  судьбы  молодоже-
ны  Наталья  и  Роман  Поле-
щуки.  По  традиции,  свадьба  
которая  праздновалась  в  
день  памяти  святых  Петра  
и  Февронии  становилась  
крепкой  и  дружной  семьей.  
Пусть  эти   святые станут  по-
кровителями   для  молодой  
семьи  Наташи  и  Романа.  
Мир  да  любовь.
                                                                                                

Зав.  библиотекой-
филиалом №2 

Хараустенко  Е.И.

Храни  любовь  в 
сердце своем

РИА «Новости»
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Благоустройство

В очередной раз хочется обратиться к граж-
данам отдыхающим с убедительной просьбой: 
убирайте за собой мусор, не разбрасывайте его, 
не превращайте это красивое место отдыха для 
всех горожан и гостей города в свинарник.

Продолжаются работы по благоустройству 
территории городского округа. В зоне отдыха в 
Графском поставили новую беседку и убрали от  
мусора участок.

Улицу Терешковой прогрейдировали, проехать теперь можно, но мусор остался по обочинам дороги.

В районе Мясокомбината обустраивается 
зона отдыха, где можно искупаться и поплавать 
в реке, позагорать: благо, погода к этому весьма 
располагает.

    По информации отдела ГО и ЧС администра-
ции городского округа, продолжились рабо-
ты по возведению новой насыпи  на дамбе 
в микрорайоне Дальнереченск – 2 по улице 
Солнечной. В основание  засыпан скальный 
грунт  еще в январе и продолжаются работы по 
устройству гребня земляной насыпи грунтом 
разных фракций.

Река «Белая», в прошлом излюбленное 
место отдыха дальнереченцев, в настоящее 
время является серьёзной экологической 
проблемой для города. Из-за действия лю-
дей, выкидывающих бытовой неразлагаю-
щийся мусор и стока канализационных 
отходов в русло реки, произошло за-
иливание русла реки и загрязнение её 
воды. Наблюдая за этой чёрной от не-
чистот водой, сложно представить, что 
когда то здесь могли купаться люди, и 
водилась рыба.

В течение многих лет на эту про-
блему закрывались глаза. Конечно, де-
лались попытки привести Белую речку 
в порядок, но все мероприятия прово-
дились стихийно, и, как правило, для га-
лочки. Однако в этом году власти города 
взялись за эту проблему всерьёз. Как я 
уже писал в предыдущем номере, адми-
нистрацией Дальнереченского городско-
го округа весной были проведены меро-
приятия по углублению русла реки, а так 
же выпилка зарослей кустарника и дере-
вьев, мешающих водотоку. Но на этом 

действия властей города не ограничились.
8 июля так же были проведены меропри-

ятия в рамках Всероссийской акции «Вода 
России». На берегах реки Белой в районе 
улиц  Красной и Дальнереченской силами 

жителей города был 
проведён сбор твёр-
дых бытовых отходов, 
накопившихся за вре-
мя людского бездей-
ствия и откровенного 
свинства. По самым 
скромным подсчё-
там, за два часа про-
ведения акции, было 
собрано около 10 ку-
бометров мусора. А 
сколько ещё осталось  
лежащим на берегу 
реки и закопанным 
под толстым слоем 
опавших листьев и 
перепрелой травы?

С целью привле-
чения к акции боль-
шего количества 
участников активи-
стами Молодой Гвар-
дии была проведена 
раздача листовок с 
информацией об ак-
ции. Так же был про-
ведён соцопрос сре-
ди жителей города, в ходе которого почти 
все опрошенные выразили своё одобрение 
акции, и многие захотели к ней присоеди-
ниться, как в этом, так и в следующих годах, 
однако пришли далеко не все. Так же в ходе 
соцопроса от горожан прозвучал ряд предло-
жений, такие как: более частое проведение 
подобных акций, проведение акции не толь-
ко в черте города, но и в районе ЛДК, и сое-
динение русла реки Кедровка и реки Белая. 
Руководитель Дальнереченского отделения 
Молодой Гвардии  предоставил отчёт  о про-
ведении соцопроса и поступившие предло-
жения в администрацию Дальнереченского 
городского округа.

Всего в акции приняло участие более 80 
жителей города, среди них были не только со-
трудники администрации, но работники дру-
гих организаций города вместе со своими 
руководителями: Детская школа искусств; 
Дальнереченский филиал музея имени Ар-
сеньева; Детский дом; Совет ветеранов; учи-
теля школ города; Дальнереченское отделе-
ние ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 
Многие из сотрудников этих организаций, 
понимая необходимость проведения подоб-
ного мероприятия, вышли на акцию, нахо-
дясь в законном отпуске. Так, например, на 

призыв директора Детской школы искусств  
Алексея Борисовича Тюхтева  откликнулось 
десять сотрудников, семь из которых на-
ходились в отпуске. Хочется надеяться, что 
жители города, вдохновившись примером 
таких ответственных людей, не будут в сле-
дующий раз сидеть сложа руки а присоеди-
нятся к проведению подобных акций.

Конечно, убираться можно сколько угод-
но, но если при этом мы, дальнереченцы, 
не прекратим творить это мусорное безоб-
разие, то от трудов трудящихся ради общего 
блага людей, не будет никакого толка. Вода 
в реке и дальше будет чернее ночи, а исхо-
дящее от неё зловоние будет отравлять не 
только городской воздух, но и наше созна-
ние, делая нас и наших детей жестокими и 
озлобленными на весь мир. Конечно, можно 
долго критиковать кого-то за бездействие, 
но гораздо проще, выкинуть мусор в отве-
дённое ему место. Тогда взрослым и детям 
не надо будет копаться в том, что оставило 
на берегах реки Белой наше общее безраз-
личие.

Руководитель 
Дальнереченского районного 

отделения «Молодая Гвардия
Единой России»
Самусь Михаил

Акция «Вода России» в Дальнереченске
Наш корр.
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 С 30 июня по 2 
июля во Владивосто-
ке прошло ежегодное 
мероприятие, в честь 
Дня города у моря. На 
площадках краевой сто-
лицы было чему и кому 
развернуться – с утра и 
позднего вечера прохо-
дили различные акции, 
концерты, фестивали, 
спортивные турниры,  в 
том числе и в прибреж-
ной акватории. Раз-
нообразием пестрили 
скверы, парки, набе-
режные от тематиче-
ских мероприятий и зон 
отдыха владивостокцев 

и гостей  в честь Дня 
города.  

Не только молодёжь, 
ветераны, простые го-
рожане, служащие и мо-
ряки, но и люди с огра-
ничением по здоровью 
принимали участие в 
столь масштабном еже-
годном красочном ме-
роприятии. 

Из нашего города в 
краевую столицу выса-
дился десант общества 
инвалидов – известный 
в Дальнереченске и за 
его пределами бард, ав-
тор и исполнитель своих 
и иных песенных ком-

позиций, препо-
даватель музыки 
по классу гитара 
детской школы 
искусств (МБДОУ 
«ДШИ»)  - Дмитрий 
Волков с товари-
щем  Дмитрием 
Замесовым. Три 
дня ребята на-
слаждались кра-
сотами краевой 
праздничной  сто-
лицы, а первого 
июля принимали 
участие в темати-
ческой площадке 
бардовских песен, 
которая состоя-
лась традиционно 
у памятника Вла-
димиру Высоцко-
му в сквере воз-
ле театра имени 
М.Горького. Пять 
концертных номе-
ров, посвящённых 
Дню Владивосто-
ка, в том числе и песня о 
городе – порте, прозву-
чало от нашей коман-
ды. Ребята  Примкрай 
ВОИ приняли участие в 
совместном концерте с 

представителями фонда 
авторской песни «При-
морские струны».

А после концерта со-
стоялось традиционное 
награждение Дипло-

мами и фото-
графирование 
на память о 
столь незабы-
ваемых днях, 
проведённых 
в кругу едино-
мышленников 
и друзей.

П р и в е з л и 
парни в ко-
пилку дальне-
р е ч е н с к о г о 
общества ин-
валидов заслу-
женные Дипло-
мы участников 
и море впечат-
лений! 

Председа -
тель общества 
и н в а л и д о в 
Дальнеречен-
ска Л.Г. Бороди-
на  благодарит 
за оказание 
ф и н а н с о в о й 
помощи в по-

ездке на краевой кон-
церт его участников, 
А.А. Павлова – главу 
Дальнереченского го-
родского округа и А.Б. 
Тюхтева – директора 

МБДОУ ДШИ. 
Совсем скоро с 14 

по 16 июля на Даль-
нереченской земле, в 
Графском, состоится 
Международный фести-
валь авторской и патри-
отической песни «Иман-

ские звёзды». 
Приглашаем при-

нять участие в широко-
масштабном песенном 
мероприятии, в кото-
ром будет участвовать 
и дипломант краевого 
концерта Д.Волков.

Концерт С песней по жизни

От винта!  
Воздушные бои авиамоделей 
в небе над Дальнереченском
Спорт бывает разным, даже 

авиамодельным. В этом смогли в 
очередной раз убедиться жители 
и гости Дальнереченска, придя на 
городской стадион первого июля. 

В этот субботний день наш го-
род удостоился чести принимать у 
себя на поле гостей из Уссурийска, 
Лучегорска, Арсеньева и Влади-
востока. Все восемь команд (по 
четыре участника) соревновались 
за победу в Открытом чемпионате 
Дальневосточного Федерального 
округа по авиамодельному спорту 
в классе моделей F-2D «воздушный 
бой». Участники соревнований 
разного возраста, начиная с 14 
лет и старше, вели свои авиамоде-
ли к победе, соревнуясь в воздухе 
за право лидерства. 

 Приехали на соревнования не 
только профессионалы, много лет 
отдавшие детскому увлечению, 
переросшему в нечто большее, 
оформившееся в настоящее за-
хватывающее на всю жизнь хоб-
би, но и новички, для которых всё 
только начинается – первые по-
лёты, первые соревнования, сбор 
моделей, запуск в небо, счастье в 
глазах, первые победы…взлёты и 
падения.

Перед началом соревнований 
с напутственным словом перед 
участниками выступил начальник 
отдела спорта и молодёжной по-
литики администрации Дальнере-
ченского городского округа А.Е. 

Николаенко. Напутствовал своих 
воспитанников и дальнереченский 
тренер по авиамоделированию 
Ю.А. Двойнишников. 

Дальнереченск представля-
ли юные авиамоделисты – две 
команды по два участника в 
каждой: Демид Хлистун и Юрий 
Марук, второй экипаж - Антон 
Двойнишников и Григорий Не-
свидомов. Тренирует парней, 
с детства влюблённых в небо, 
Юрий Александрович Двойниш-
ников. Много наград у второй 
двойки парней, в том числе и во 
Всероссийских, зональных, крае-
вых, городских соревнованиях…

Поэтому им и выруливать к победе 
само небо велело. Многочислен-
ные тренировки предшествовали 
чемпионату ДВФО, и не зря – итог 
отличный у дальнереченских ави-
амоделистов! Антон и Григорий – 
победители Открытого чемпионата 
ДВФО! Второе место у Демида и 
Юрия в той же возрастной катего-
рии. Поздравляем ребят и тренера! 
Шестнадцать участников собра-
лись на поле дальнереченского го-
родского стадиона поучаствовать 
в «воздушном бою», продемон-
стрировать умение управлять хруп-
кие на первый взгляд конструкции 
самолётиков. Межрегиональные 

спортивные соревнования прош-
ли на хорошем уровне. Главный 
судья турнира - президент краевой 
федерации авиамоделирования 
Владимир Слышкин и гости отме-
чают отличную подготовку места 
проведения чемпионата, техниче-
ское оснащение и тёплую друже-
скую обстановку, гостеприимство 
дальнереченцев.

Энтузиасты авиамодельного 
спорта стараются привлекать как 
можно большее количество участ-
ников, но этот вид спорта требует 
материальных затрат и не малень-
ких, скажем откровенно, а ещё 
большого открытого пространства, 
в черте города таких площадок 
мало. Многие из молодых людей 
не имеет представления о таком 
интересном всепоглощающем 
виде спорта, в котором требуется 
сноровка, скрупулёзность, точ-

ность, глазомер 
и много других 
важных в авиамо-
делировании на-
выков и умений. 
Всему этому учит 
наставник юных 
дальнереченцев 
Ю.А. Двойнишни-
ков. В авиамодель-
ной мастерской, 
расположенной на 
территории шестой 
школы ребята со-
бирают самосто-
ятельно самолёты 
разных конструк-
ций. Запчасти и 
топливо стоит недё-
шево – всё затраты 
ложатся на плечи 
родителей и плечи 
тренера и больше 
никто помогать на 
общественных на-
чалах не стремится 
и не рвётся. Много 
сподвижников у 
тренера, друзей, 
как и он влюблённых в небо, в са-
молёты. Часто над городом в раз-
ных его уголках можно услышать 
«рёв» моторчиков, а если повезёт 
и увидеть небесный тихоход. Хотя 
тихоходом-то самолётики назвать 
можно с натяжкой. Они  разви-
вают скорость до 160 км в час! 
На чемпионате множество таких 
планёрных самолётиков летало 
над стадионом, пытаясь срезать 
ленту у самолётика соперника. И 
сколько раз удаётся её срезать, 
столько баллов и зарабатывает 
участник команды. На «бой» даётся 
определённое время, а если ты до-
пустил поражение два раза – увы, 
ты проиграл! Нашим участникам 
удалось срезать с авиамоделей 
соперников привязанную ленту 
максимальное количество раз. 

Поэтому ребятам заслуженное 
первое место. И в планах – уча-
стие во Владивостоке в последнем 
месяце лета на этапе Кубка Мира. 
Пожелаем юным авиамоделистам 
удачи, ясного безоблачного неба и 
победных поединков над краевой 
столицей!

Открытый турнир определил 
победителя во взрослой группе 
авиамоделей. Второй год подряд 
«золото» увозит владивостокская 
команда «Вираж». После всех 
проведённых «воздушных боёв» 
- поединков в небе над Дальнере-
ченском, участников ждала цере-
мония награждения. Кубки, меда-
ли и Дипломы, памятные призы 
– участникам чемпионата, трене-
рам – Дипломы от ООО ФАСР. 

От винта! Стремиться в небо 
и побеждать!

Страницу подготовила Анна Владич.

Тренер по авиамоделированию 
г. Дальнереченска Ю.А. Двойнишников
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Футбол – один из видов 
спорта, который любим даль-
нереченцами. Заядлые болель-
щики с многолетним стажем и 
молодёжь следят за событиями  
футбольного мира и не только 
в нашем городе, но и в стра-
не, в планетарном масштабе. 
Но пока радует наших болель-
щиков только игра нашей же 
команды по футболу «Старт». 
Потому что их игры всегда зре-
лищны и результативны. 

Так, с мая месяца стартовал 
межмуниципальный турнир - От-
крытое первенство по 
футболу, памяти Ми-
хаила Личенко. Про-
водится он ежегодно. 
В сезоне 2017-го года 
в первенстве приняло 
участие три команды 
– «Спартак» - Бикин, 
«ЛуТЭК – Энергия» - 
Лучегорск и «Старт» 
- Дальнереченск. Ко-
манды провели уже 
три игры. В первой 
встрече дальнере-
ченские футболисты 
сыграли с бикински-
ми спортсменами в 
ничью 1:1. Во второй 
игре наша команда 
«Старт» сыграла с «Лу-
ТЭК-Энергией» и  на 
своём поле всухую вы-
играла эту товарище-
скую встречу 5:0. 

Третья игра про-
ходила на выезде в 
пгт.Лучегорск второго 
июля. Дальнеречен-
ский «Старт» встречался с хозяева-
ми поля «ЛуТЭК – Энергия». Игра 
получилась интересной, и обоюдо-
острой. Дальнереченская команда 
«Старт» одержала ещё одну убеди-
тельную победу. Встреча закончи-
лась со счетом 3:1.  Дальнеречен-
ские ребята сражались достойно и 
ярко. Во втором тайме наши фут-
болисты усилили натиск и не оста-
вили сопернику никаких шансов 
отыграться. Видя ликующие лица 

ребят, их оживленную дискуссию 
об игре, о забитых голах,  Анатолий 
Синицын, болельщик и фотограф 
отметил в комментариях: «Как 
это здорово возвращаться домой 
с победой!».  Полностью с ним со-
глашусь. 

«Забивать голы – важно, ко-
нечно, но вне сомнения тоже важ-
но участвовать, искренне любить 
спорт, стремиться к лучшему. В 
Дальнереченске достаточно силь-
ны  спортивные традиции. Подоб-
ные мероприятия всегда находят 
отклик у жителей и имеют широ-

кий общественный резонанс. 
Способствуют вовлечению в этот 
процесс все большее количество 
молодых людей. Развивая их спор-
тивную подготовку, совершенствуя 
навыки, прославляя своими заслу-
гами в спорте наш город и жителей 
и принося заслуженные победы», 
– таково мнение болельщиков со 
стажем из разных учреждений и 
организаций Дальнереченска.

По итогам трёх игр команда 

«Старт» лидирует. 
Но впереди ещё 
встречи. 16 июля в 
рамках Открытого 
Первенства по фут-
болу планируется 
проведение ещё 
одной игры на вы-
езде. Наши парни 
сыграют с бикин-
ским «Спартаком». 
Тренер дальнере-
ченской коман-
ды А.В. Алексеев, 
директор ДЮСШ; 
главный судья 
соревнований в 
Дальнереченске 
А.И. Азьмука, бо-
лельщики нашей 
команды очень 
довольны резуль-
татом проведён-
ных встреч.

 Отмечу, что в дальнеречен-
ском «Старте» 18 игроков. В состав 
команды вошли как ветераны 
спорта, так и спортивная моло-
дёжь - представители нового по-
коления спортсменов от 16 лет и 
старше… Тренеры команд сопер-
ниц – Константин Сусакин  из Луче-
горска и Павел Палатин из Бикина 
хорошо подготовили свои коман-
ды. Но наши парни были лучшими 
по всем показателям. Судьями 
отмечена хорошая игра Егора Ки-
селёва, вратаря команды «Старт», 
лучшим бомбардиром первенства 
команды – лидера признан Саак 
Саакян.  Так держать, парни! Но-
вых побед на любых полях и при 
любой погоде!                                        

Поздравляем Дальнеречен-
скую команду «Старт» с победа-
ми! Директор ДЮСШ (детско-юно-
шеской спортивной школы) А.В. 
Алексеев выражает благодарность 
спонсорам турнира НК «Альянс» 
за выделение топлива для выезда 
нашей команды на этап турнира 
в пгт. Лучегорск и болельщикам 
«Старта».

С 29 июня по 2 июля в Би-
робиджане, в городском двор-
це культуры прошёл XVI Все-
российский турнир по боксу 
«Шалом-2017», посвященный 
памяти почётного гражданина 
ЕАО Льва Тойтмана, ветерана 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г., кавалера орде-
нов Славы, и на призы Зако-
нодательного Собрания.  Про-
водила данное мероприятие 
Областная федерация бокса.  

В ежегодном турнире по боксу 
приняли участие 80 спортсменов 
из Забайкальского, Хабаровского 
и Приморского краёв, Еврейской 
автономной, Амурской и Сахалин-
ской областей, республики Саха 
(Якутия).

Шалом - на иврите обозначает 
приветствие, «мир вам». Так при-
ветствуют уже много лет подряд 
боксёров-участников, приезжаю-
щих на турнир в Еврейскую Авто-
номную область в гости.

На торжественном открытии 
боксёрского турнира с привет-
ственным словом выступила се-
кретарь Регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Н.Г. Ба-
женова. Она отметила важность 
проведения подобных меропри-
ятий и дала напутственное слово 
его участникам: «Этот турнир – 
традиционный. За время своего 
существования он показал высо-
кую популярность среди детей и 
молодежи и широкую известность 
за пределами нашего региона. Он 
формирует у молодого поколения 
не только потребность в здоровом 

образе жизни, но и дает старт для 
развития сильных личностных ка-
честв. Вместе с тем этот турнир 
является отличной площадкой 
для межрегионального взаимо-
действия детских и молодежных 
спортивных организаций. Дорогие 
участники, желаю вам честных и 
красивых поединков на ринге, а 
также дальнейших успехов на бла-
го развития российского спорта».

 На ринге за медали боролись 
восемьдесят спортсменов из раз-
ных областей и краёв.

  Как отмечали организаторы 
турнира и судьи: – За время про-
ведения соревнования обошлось 
без нокдаунов и серьёзных травм, 
всё ограничилось ссадинами и си-
няками.

Тем не менее, турнир стал до-
вольно зрелищным и собрал почти 
полный зал, а крики болельщиков 
порой заглушали звон гонга.

Сборная ЕАО показала себя 
очень достойно: забрала несколь-
ко призовых мест и провела се-
рию «сильных боёв». Соперникам 
победа доставалась тяжелее. Свои 
стены помогали все-таки. Но и 
спортсмены из других команд от-
лично провели свои бои, показали 
хорошие результаты. От Дальне-
реченской федерации бокса на 
турнир отправились два юных 
12-летних боксёра Артём Па-
ламарчук и Данил Серак. Оба 
учатся в лицее, закончили шестой 
класс. Тренируются уже пять лет у 
Виктора Илларионовича Азьмука и 
Александра Викторовича Азьмука.  
Наши тренеры отмечают бои Артё-

ма, который выступил на этом тур-
нире и занял первое место в сво-
ём весе - 37 кг. Отмечу, что юный 
боец за все время пятилетнего 
участия в соревнованиях одер-
жал 42 победы из 48 боёв. А его 
товарищ по команде Данил из бо-
лее чем восьмидесяти боёв одер-
жал победу 80 раз! Но на данном 
турнире Данил уступил в финале в 
весовой категории 38,5 кг боксёру 
из Якутии Мухаммаду Мурсалову. 
Этот решающий финальный бой 
проходил в упорной борьбе, в кото-
рой Данил занял призовое второе 
место. Артём в финальной встре-
че сражался с хозяином соревно-
ваний Владиславом Цигулёвым и 
выиграл у него чистой победой с 
результатом 5:0. Все пятеро судей 
отдали победу дальнереченскому 
парню! Поздравляем ребят с но-
выми наградами! 

После турнира тренеры и их 
воспитанники провели работу над 
ошибками - разобрали бои этого 
соревнования, сделали соответ-
ствующие выводы. И наметили 
дальнейшую работу. В планах на 
будущее – принять участие в Пер-
венстве России, куда они намети-
ли поехать.

 Ребята пришли в секцию бок-
са пять лет назад и с тех пор не 
расстаются с боксёрскими пер-
чатками и постоянно выезжают 
на всевозможные турниры и пер-
венства. – Несколько лет назад 
пришли с товарищем в секцию, 
потренировались – понравилось, 
вот с тех пор занимаемся, – рас-
сказывают парни. - Спорт учёбе не 

помеха, - так счита-
ют ребята. – Всегда 
быть в спортивной 
форме, тренировать 
себя и стремиться 
к лучшим результа-
там – главная цель, 
к которой стремятся 
Артём и Данил.  А 
тренеры отмечают: 
- Перспективные 
ребята, с которыми 
работать одно удо-
вольствие. Турнир-
ные бои провели 
хорошо, всё, что мы 
запланировали и 
требовали – выпол-
нили, выложились 
на полную, разве 
что в финале Данилу 
можно было подна-
жать. Наша команда 
показала себя до-
стойно на фоне других участников. 
Все ребята выступили хорошо. - В 
дни летних каникул соревнований 
мало, тем и хорош этот турнир в 
Биробиджане, что позволяет под-
держать спортивную форму в этот 
период. Турнир нельзя назвать 
многочисленным, но все соперни-
ки были достойны друг друга, по-
единки прошли в упорной борьбе. 
Эти соревнования всегда проходят 
на хорошем уровне, и по услови-
ям, и по судейству, победы всем 
присуждались по-честному, - рас-
сказал тренер ДЮСШ Виктор Илла-
рионович Азьмука.

В итоге победителями неофи-

циального командного зачёта ста-
ли боксеры из Хабаровского края, 
выигравшие наибольшее количе-
ство финалов. На втором месте – 
спортсмены из  ЕАО, на третьем 
– представители   Приморского 
края. Лучшим боксером турнира 
признан биробиджанец  Валерий 
Скворцов,   а  лучшим судьей  — Ро-
ман Сотников из    Благовещенска.  

После состоявшегося награж-
дения кубками и дипломами при-
зёры получили вознаграждение от 
спонсоров. Завершился турнир-
ный день общим фотографирова-
нием и пожеланием встречи в но-
вом сезоне.

«Старт» - на старт!

«Шалом – 2017»
Боксёрский ринг – это игра по правилам

Страницу подготовила Ольга Спортивная

Фотографии Анатолия Синицына
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Во исполнение муници-
пальной целевой програм-
мы «Повышения техниче-
ского уровня (капитальному 
ремонту, реконструкции, мо-
дернизации и капитальному 
строительству) объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и объектов соцкультбы-
та Хасанского муниципаль-
ного района на 2011-2015 
г.г.» в сентябре 2012 года 
между администрацией Ха-
санского муниципального 
района и ООО «Приморпро-
ект» заключен муниципаль-
ный контракт.

По условиям сделки ООО 
«Приморпроект» обязано 
было выполнить разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
объекта «Производственная 
площадка временного раз-
мещения твердых бытовых 
отходов с мусоросортиро-
вочным модулем в пгт. Сла-
вянка».

Цена указанного муни-
ципального контракта соста-
вила почти 1,5 млн. рублей.

В декабре 2012 года ад-
министрация района подпи-
сала акт приемки-сдачи вы-
полненных работ, согласно 
которому услуги по муници-
пальному контракту выпол-
нены в полном объеме и в 
срок на сумму, указанную в 
договоре.

В последующем на ос-
новании подписанного акта 

администрация Хасанско-
го муниципального района 
со счета местного бюджета 
перевела исполнителю всю 
названную сумму.

В ходе проведенной про-
куратурой Хасанского рай-
она проверки исполнения 
муниципального контракта 
установлено, что фактиче-
ски работы по изготовлению 
проектно-сметной докумен-
тации на Производственную 
площадку временного раз-
мещения твердых бытовых 
отходов с мусоросортиро-
вочным модулем в пгт. Сла-
вянка выполнены не были.

В связи с хищением 
бюджетных средств за не 
выполненные работы, про-
куратурой района в порядке 
п. 2 ч. 3 ст. 37 УПК РФ в след-
ственный отдел ОМВД Рос-
сии по Хасанскому району 
направлено постановление 
с материалами проверки 
для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

30.06.2017 года следо-
вателем возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159  УК 
РФ (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном 
размере). По уголовному 
делу в настоящее время 
проводится комплекс след-
ственных действий, направ-
ленных на установление 
виновных лиц и их причаст-
ность к преступлению.

20.03.2017 Приморским 
краевым судом постанов-
лен обвинительный приго-
вор в отношении 25-летнего 
жителя г. Артема Р., осужден-
ного за совершение престу-
плений, предусмотренных п. 
«б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 
132 УК РФ, п. «в, к» ч. 2 ст. 
105 УК РФ к пожизненному 
лишению свободы.

Судом удовлетворены 
исковые требования род-
ственников погибшей (отца 
и бабушки) о компенсации 
морального вреда в разме-
ре 1 миллиона рублей.

Как установлено в судеб-
ном заседании, 07.03.2016 
в районе железнодорож-
ных путей ул. Вокзальная в 
п. Шкотово фигурант дела 
встретил ранее ему не зна-
комую Д. (12-летнюю де-
вочку), попросил показать 
дорогу в п. Артемовский, 
после чего стащил Д. с же-
лезнодорожной насыпи, со-
вершил в отношении нее 

насильственные действия 
сексуального характера и 
удерживал ее голову на про-
тяжении 5 минут в луже с та-
лой водой, вследствие чего 
наступило попадание жид-
кости в дыхательные пути 
потерпевшей и после-
дующая смерть.

Сторона защиты, 
не согласившись с при-
говором суда, обжало-
вала его в Верховный 
Суд РФ по мотиву не-
причастности осужден-
ного к насильственным 
действиям сексуально-
го характера и убий-
ству малолетней по-
терпевшей. 04.07.2017 
Судебной коллегией 
по уголовным делам 
Верховного Суда РФ 
приговор оставлен без 
изменения и вступил в 
законную силу, в удов-
летворении апелляци-
онных жалоб стороны 
защиты отказано.  

В Приморье возбуждено 
уголовное дело по факту 

хищения бюджетных средств 
путем оплаты за несуществу-

ющие работы

В конце декабря 2016 
года Дальнегорским рай-
онным судом вынесен при-
говор в отношении бывших 
должностных лиц админи-
страции Дальнегорского 
городского округа, которые 
осуждены по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество с ис-
пользованием служебного 
положения, совершенное в 
особо крупном размере).

Как установлено в судеб-
ном заседании, фигуранты 
дела с декабря 2010 года 
по январь 2014 года систе-
матически похищали день-
ги под предлогом возврата 
якобы излишне уплаченных 
сумм доходов и иных плате-
жей в муниципальный бюд-
жет подставным физиче-
ским лицам.

Так, начальник бюджет-
ного отдела – заместитель 
начальника Финансового 
управления администрации 
г. Дальнегорска совершала 
мошеннические действия 
по предварительному сгово-
ру с ведущим специалистом 
1 разряда этого же управ-
ления. Согласно распреде-
ленным ролям, ведущий 
специалист подыскивал зна-
комых, не осведомленных о 
его преступных намерени-
ях, которые предоставляли 
ему данные о своих лице-
вых банковских счетах, куда 
в дальнейшем и перечисля-
лись денежные средства.

Руководитель отдела, об-
ладая в силу занимаемого 
положения информацией о 
состоянии бюджета Дальне-
горского городского округа, 
предлагала наиболее прав-
доподобные содержания 

фиктивных заявок и со-
общала второму фигуран-
ту дела код их бюджетной 
классификации. Тот, в свою 
очередь, посредством ис-
пользования специального 
программного продукта со-
ставлял фиктивные заявки 
на возврат ошибочного пла-
тежа, после чего экспорти-
ровал их на общий сервер 
Финансового управления 
для дальнейшей обработки. 
Действуя по указанной схе-
ме, им удалось похитить из 
бюджета городского округа 
более 6 млн. рублей.

Признав подсудимых 
виновными в совершении 
указанного преступления, 
суд назначил им соответ-
ственно 5 лет 6 месяцев и 
3 года 6 месяцев лишения 
свободы. Для отбывания на-
казания обоим осужденным 
определена исправительная 
колония общего режима. В 
качестве дополнительного 
наказания суд лишил их пра-
ва занимать должности в ор-
ганах местного самоуправ-
ления и исполнительной 
власти сроком на три года. 
Кроме того, с осужденных 
взыскана сумма похищен-
ных бюджетных средств.

Не согласившись с при-
говором, осужденные обжа-
ловали его в апелляционном 
порядке.

Приморский краевой 
суд, принимая во внимание 
позицию участвующего в 
судебном заседании про-
курора уголовно-судебного 
управления, оставил приго-
вор без изменения, апелля-
ционные жалобы осужден-
ных – без удовлетворения.

Вступил в законную силу 
приговор в отношении быв-

ших работников администра-
ции Дальнегорского город-

ского округа, осуждённых за 
мошенничество

Решением Находкинско-
го городского суда удовлет-
ворено административное 
исковое заявление проку-
рора города Находки к главе 
Находкинского городского 
округа о признании неза-
конными бездействия по 
неопубликованию измене-
ний в Устав Находкинского 
городского округа. Основа-
нием для обращения про-
курора в суд с указанными 
требованиями послужили 
следующие обстоятельства.

На заседании Думы На-
ходкинского городского 
округа, состоявшемся еще 
в январе т.г., принято ре-
шение о внесении измене-
ний в Устав Находкинского 
городского округа относи-
тельно необходимости полу-
чения главой специального 
допуска к государственной 
тайне при исполнении своих 
полномочий.

Оформленное в виде 
нормативного правового 
акта решение Думы было 
зарегистрировано Управ-
лением Минюста России 
по Приморскому краю и в 
апреле возвращено в адми-

нистрацию Находкинского 
городского округа для офи-
циального обнародования.

В нарушение установ-
ленного Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» 7-дневного 
срока опубликования (об-
народования) зарегистри-
рованного муниципального 
правового акта о внесении 
изменений и дополнений в 
устав муниципального об-
разования, указанный нор-
мативный правовой акт в 
официальном источнике не 
опубликован.

При вынесении реше-
ния, учитывая требования 
законодательства, которые 
в установленный законом 
срок не были исполнены 
главой Находкинского го-
родского округа, суд указал 
на то, что действия проку-
рора по принятию досудеб-
ных мер реагирования и 
впоследствии обращения в 
суд с соответствующим ис-
ком носили обоснованный 
характер.

Вчера, 05.07.2017, При-
морским краевым судом 
постановлен обвинитель-
ный приговор в отношении 
27-летнего жителя п. За-
водской, который с января 
2015 года по август 2016 
года на территории Арте-
мовского городского округа 
беспричинно, из хулиган-
ских побуждений, застрелил 
трех местных жителей, слу-
чайно встретившихся ему.

Четвертой его жертвой 
стал водитель такси, на кото-
рого он напал с целью завла-
дения автомашиной и дру-
гим ценным имуществом. 
Как установлено судом, 09 
августа 2016 года во время 
поездки на такси, фигурант 
дела произвел выстрел в за-
тылок потерпевшему, пере-
местил его труп под мост в 
районе ул. Вокзальная в г. 
Артеме и завладел автома-
шиной.

После этого, восполь-
зовавшись телефоном по-
гибшего, потребовал от его 
родственников выкуп в раз-
мере 400 тыс. рублей, в про-
тивном случае он пообещал, 
что убьет потерпевшего. 

В ходе переговоров со 

злоумышленником по пере-
даче денежных средств, 
правоохранительными ор-
ганами установлено его ме-
стонахождение и произведе-
но задержание.   Обвинение 
поддержано прокурором 
уголовно-судебного управле-
ния прокуратуры края.

Суд согласился с позици-
ей государственного обви-
нителя по предъявленному 
обвинению по п.п. «а», «з», 
«и» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 
162, ч. 2 ст. 325, п. «г» ч. 2 ст. 
163, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 223, 
ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК 
РФ и предложенному нака-
занию.  

Злоумышленнику за со-
вершение убийства четырех 
человек назначено наказа-
ние в виде пожизненного 
лишения свободы. Местом 
отбывания наказания опре-
делена исправительная ко-
лония особого режима.

Удовлетворен граждан-
ский иск потерпевшего о 
взыскании с подсудимого 
2 миллионов рублей в счет 
возмещении морального 
вреда, причиненного пре-
ступлением.

Судом признано незаконным 
бездействие главы 

Находкинского городского 
округа

В Приморье пожизненное 
наказание получил убийца 

4 человек 

Верховный Суд РФ подтвердил 
законность осуждения 

насильника из Приморья

Председатель административной 
комиссии Дальнереченского 

муниципального района 
привлечен к административной 
ответственности за нарушение 

законодательства о порядке 
рассмотрения обращений 

граждан
23.03.2017 в адми-

нистративную комиссию 
Дальнереченского муни-
ципального района посту-
пило обращение жителя 
г.Дальнереченска по вопро-
су выгула домашних живот-
ных в районе населенного 
пункта Эбергард Сальско-
го сельского поселения 
Дальнереченского муници-
пального района и другим 
доводам. 27.03.2017 пред-
седателем административ-
ной комиссии заявителю 
был дан ответ о том, что 
рассмотрение вопросов, по-
ставленных в обращении, 
относится к компетенции 
Управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю 
и Сахалинской области.

Частью 3 ст. 8 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», установлено, что 
письменное обращение, 
содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в 
компетенцию данных госу-
дарственного органа, орга-
на местного самоуправле-
ния или должностного лица, 
направляется в течение 
семи дней со дня регистра-
ции в соответствующий ор-
ган или соответствующему 

должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит 
решение поставленных в 
обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, на-
правившего обращение, о 
переадресации обращения.

Вместе с тем, в наруше-
ние указанных требований 
законодательства предсе-
дателем административной 
комиссии обращение за-
явителя в уполномоченный 
на его рассмотрение орган 
в установленные законом 
сроки направлено не было.

В связи с выявленными 
нарушениями законода-
тельства Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой 
в отношении председателя 
административной комис-
сии Дальнереченского му-
ниципального района было 
возбуждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 
5.59 КоАП РФ (нарушение 
установленного законода-
тельством Российской Феде-
рации порядка рассмотре-
ния обращений граждан).

По результатам рассмо-
трения дела должностное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей.

В результате проведен-
ной Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проверкой в деятельности 
КГБУСО «Дальнереченский 
психоневрологический ин-
тернат» были выявлены на-
рушения законодательства 
о порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации.

Проверкой установлено, 
что 28.03.2017 в КГБУСО 
«Дальнереченский психо-
неврологический интернат» 
поступило письменное обра-
щение родственника лица, 
проживающего в учрежде-
нии, по вопросу необходи-
мости произведения оплаты 
коммунальных платежей 
квартиры, принадлежащей 
последнему (лицу, прожива-
ющему в учреждении) на 
праве собственности.

Вместе с тем, в наруше-
ние требований ст. 10, 12 
Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации», предусматри-
вающих обязательное на-

правление обратившемуся 
гражданину письменного 
ответа на его обращение в 
течение 30 дней со дня его 
регистрации, ответ на обра-
щение заявителю директо-
ром КГБУСО «Дальнеречен-
ский психоневрологический 
интернат» был дан устно по 
телефону.

В связи с выявленными 
нарушения закона межрай-
онной прокуратурой дирек-
тору КГБУСО «Дальнеречен-
ский психоневрологический 
интернат» внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений закона. Кроме 
того, в отношении должност-
ного лица было возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение установленного 
законодательством Россий-
ской Федерации порядка 
рассмотрения обращений 
граждан), по результатам 
рассмотрения которого по-
следнему назначено нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере 5 тыс. рублей.

«Директор КГБУСО «Дальнеречен-
ский психоневрологический ин-
тернат» нарушил установленный 
законодательством порядок рас-
смотрения обращений граждан»

Заместитель межрайонного прокурора младший 
советник юстиции А.П. Кормилицын
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КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Почти все 

управляющие 
компании Приморья 
зарегистрировались 
в системе ГИС ЖКХ

В государственной информа-
ционной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
приморцы могут найти сведения 
практически обо всех управляю-
щих компаниях региона. На се-
годняшний день в системе заре-
гистрированы 99% управляющих 
компаний.

Как рассказали в государственной 
жилищной инспекции Приморского 
края, ГИС ЖКХ создана для того, чтобы 
вместо многочисленных сайтов с раз-
розненной информацией появился 
полноценный единый информацион-
ный ресурс в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

По словам специалистов ведом-
ства, в системе размещается как 
общедоступная информация, так и 
«личные кабинеты» граждан, органов 
власти и управляющих компаний, ко-
оперативов, товариществ собствен-
ников жилья и ресурсоснабжающих 
организаций.

«На портале ГИС ЖКХ можно озна-
комиться с новостями в сфере ЖКХ, 
получить бесплатный круглосуточный 
доступ ко всем федеральным и регио-
нальным нормативным правовым ак-
там, посмотреть реестр организаций 
сферы ЖКХ, зарегистрированных в 
системе, с отображением их местона-
хождения и обслуживаемых домов на 
карте. Здесь также размещен реестр 
объектов жилищного фонда, реестр 
лицензий управляющих организаций 
и реестр проверок», – пояснили в жи-
линспекции.

Также система содержит информа-
цию, поступающую из государствен-
ных информационных ресурсов, еди-
ные справочники и классификаторы. 
Для органов власти и органов мест-
ного самоуправления ГИС позволяет 
получить аналитическую информацию 
по всей территории страны в режиме 
реального времени и выявить нару-
шения в сфере ЖКХ.

Как подчеркнули в ведомстве, 
для управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций 
размещение информации в систе-
ме является обязательным. 

Также в законодательство 
введена норма о праве граждан 
не оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги до размещения 
указанными организациями в си-
стеме информации о начислениях 
за ЖКУ с соответствующими рас-
четами в полном объеме, что соз-
дает экономическую мотивацию 
к исполнению участниками рынка 
своих обязанностей.

Организации могут размещать ин-
формацию как напрямую в «личном 
кабинете», так и через иные информа-
ционные системы.

«На сегодняшний день в систе-
ме зарегистрированы и размеща-
ют информацию 99% управляющих 
компаний, более 80% товариществ 
собственников жилья и жилищных 
кооперативов, 100% ресурсоснабжа-
ющих организаций», – уточнили в жи-
лищной инспекции.

Государственной жилищной ин-
спекцией Приморского края совмест-
но с Минкомсвязью России проведе-
ны обучающие семинары в режиме 
видеоконференции с управляющими 
и ресурсоснабжающими организаци-
ями Приморья по вопросам размеще-
ния информации в системе ГИС ЖКХ.

«В процессе проведения семина-
ров разъяснены ключевые вопросы 
размещения информации, разобра-
ны различные ситуации при опублико-
вании данных в системе», – отметили 
в ведомстве.

Специалисты напомнили, что 
за не размещение информации 
или нарушение порядка, способов, 
сроков, либо размещение инфор-
мации не в полном объеме или 
недостоверной информации в ГИС 
ЖКХ предусмотрена администра-
тивная ответственность с января 
2018 года.

В 2017 году по приоритет-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в Приморье приведут 
в порядок более 300 дворов и 
парковых зон.

В Дальнереченске в этом 
году в программу вошли 7 до-
мов,  после проведения аукци-
она будут проводиться работы. 
Управляющим компаниям не-
обходимо до 20 июля провести 
инвентаризацию дворов по Про-
грамме на 2018-22 г.г., и сделать 
паспорта по благоустройству 
этих объектов. Но с людьми не-
обходимо работать, они долго ду-
мают – входить или не входить в 
Программу.

Как сообщили в департамен-
те по ЖКХ и топливным ресур-
сам, участниками программы в 
этом году стали 58 населенных 
пунктов Приморья. В них прожи-
вает большая часть населения 
края – более 1,6 миллиона чело-
век. Жители городов и поселков, 
с населением от одной тысячи 
человек и более сами определи-
ли, что необходимо привести в 
порядок в первую очередь.  

«В частности, в Дальнере-
ченске благоустроят парковые 
зоны,  приведут в порядок обще-
ственные территории – пешеход-
ные зоны, площадки, скверы», – 
рассказали в ведомстве.

Всего на реализацию про-
граммы в 2017 году предусмо-
трено почти 495 миллионов ру-
блей из федерального, краевого 
и муниципальных бюджетов. 
Большую часть средств – более 
300 миллионов – направят на 
благоустройство дворов.

Программа вызвала боль-
шой интерес у жителей Примо-
рья. В этом году мы благоустро-
им 289 придомовых территорий 
в 50 городах и поселках. Заявок 
много, и те, которые мы не смог-
ли включить в программу на 
этот год, обязательно войдут в 
пятилетнюю программу, кото-
рую утвердим до конца текущего 
года», – добавили в ведомстве, 
отметив, что принять участие в 
программе могут населённые 
пункты с населением от одной 
тысячи человек и более, в том 
числе моногорода».

Напомним, по поручению 
Президента России Владимира 
Путина в стране стартовал при-
оритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В городах и поселках 
с населением больше тысячи 
человек приведут в порядок го-
родские дворы и общественные 
зоны – центральные улицы, пло-
щади и скверы.

Губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский подчеркнул, 
2017 год – пилотный.

«До конца года будет сфор-

мирована пятилетняя 
программа формиро-
вания комфортной го-
родской среды. За эти 
годы в городах и по-
селках края будет благоустроена 
большая часть территорий и об-
щественных пространств. В этой 
работе самое главное – опирать-
ся на мнение жителей. Конечная 
цель – сделать городскую среду 
комфортной, для этого в на-
селенных пунктах обязательно 
должны быть места для отдыха 
и прогулок с детьми, зеленые 
зоны, парки и скверы. Это моя 
принципиальная позиция», – за-
явил Владимир Миклушевский.

Муниципальные власти 
должны уделять больше вни-
мания работе с населением, 
особенно при реализации 
таких программ, как «Ком-
фортная городская среда». Об 
этом заявил Губернатор При-
морья Владимир Миклушев-
ский в ходе «Прямой линии».

Пример: с вопросом к главе 
региона обратилась председа-
тель ТСЖ на Военном Шоссе,23 
во Владивостоке Анна Колемаги-
на. Она пожаловалась, что город-
ские власти игнорируют заявки 
жителей на благоустройство при-
домовой территории.

«Мы много лет не можем до-
биться от администрации Вла-
дивостока, чтобы наш двор при-
вели в порядок. После того, как 
Президент подписал новую фе-
деральную программу по благо-
устройству придомовых террито-
рий, у нас появилась надежда, но 
и здесь мы получили отписку го-
родских властей о том, что наши 
дома не могут участвовать в ней. 
Просим вашей помощи в этом 
вопросе», – обратилась она, от-
метив, что населению не хватает 
информации о федеральной про-
грамме.

По словам главы региона, 
только жители городов и районов 
края могут выбрать придомо-
вые территории, которые будут 
участвовать в федеральной про-
грамме, а не сами чиновники.

«Действия администрации 
в вашем случае не правомер-
ны, любой ТСЖ может и должен 
участвовать в программе. У нас 
сложилась нехорошая практика 
в некоторых муниципалитетах 
– дома, построенные 40-50 лет 
назад на протяжении многих лет 
остаются без внимания властей. 
Тем не менее, людям нужны 
парковые зоны и комфортные 
придомовые территории», – под-
черкнул глава региона.

 «В этом году работа толь-
ко началась, поэтому не стоит 
переживать, если ваша заявка 
не была реализована. Ее обя-
зательно внесут в план на по-
следующие годы. У вас еще есть 

возможность воспользоваться 
своим правом – это вам должны 
были разъяснить городские вла-
сти», – отметил Владимир Миклу-
шевский.

Губернатор Приморья пору-
чил муниципалитетам усилить 
информационное сопровожде-
ние федеральной программы 
и публиковать на своих офици-
альных сайтах подробные мате-
риалы о правилах оформления 
документов и другую актуальную 
информацию.

Отметим, сохранение и бла-
гоустройство городских парков, 
скверов и других общественных 
зон, а также дворовых террито-
рий – главная задача приори-
тетного проекта партии «Единая 
Россия» по формированию ком-
фортной городской среды.

«Только на старт проекта на-
правлено 470 миллионов рублей 
из краевого и федерального 
бюджетов. В этом году участву-
ют 58 городов и поселков края. 
Отдельное направление про-
екта – парки малых городов, и 
это очень важно: люди должны 
иметь комфортные прогулочные 
зоны для отдыха. Мы не можем 
допустить, что в одном месте 
парк восстанавливаем, а в дру-
гом – уничтожаем. Развитие биз-
неса важно для экономики реги-
она, но только если не в ущерб 
людям и окружающей террито-
рии», – подчеркнул глава края.

В 58 населенных пунктах 
проживает большая часть насе-
ления края – более 1,6 миллиона 
человек. На сегодняшний день 
в городах и поселках края, уча-
ствующих в приоритетном про-
екте по созданию комфортной 
городской среды, формируют 
адресные программы по благо-
устройству. Уже известны более 
100 дворов и общественных 
пространств, которые отремон-
тируют в этом году. Полный пере-
чень был сформирован в конце 
мая. Пятилетние программы по 
благоустройству городской сре-
ды должны быть сформированы 
до конца 2017 года.

В свою очередь, заммини-

стра строительства и ЖКХ Ан-
дрей Чибис призвал регионы 
активнее вовлекать населе-
ние в федеральную програм-
му «Комфортная городская 
среда» по благоустройству 
придомовых территорий. 
Участие в видеоселекторе с 
министерством принял вице-
губернатор Приморья Эдуард 
Портнов.

По словам замглавы Мин-
строя, добровольные обще-
ственные инспекторы провели 
исследование во многих реги-
онах, по итогам которого стало 
понятно, что о программе знают 
немногие жители страны.

«Наша задача вовлечь как 
можно большее количество 
населения для участия в про-
грамме по формированию ком-
фортной городской среды. Люди 
должны сами выбрать, какую 
территорию необходимо благоу-
строить. А для этого они, конечно 
же, должны знать, что это за про-
грамма и как они в ней принять 
участие. Я заходил на многие 
региональные сайты, и, к сожа-
лению, далеко не на всех можно 
найти информацию об этом», 
– отметил он, призвав регионы 
максимально широко освещать 
на официальных сайтах и в СМИ 
ход реализации федеральной 
программы.

Андрей Чибис также поручил 
региональным властям публико-
вать информацию о решениях, 
принятых на заседаниях межве-
домственных комиссий.

«Такие комиссии сейчас соз-
даны во всех регионах, и в них 
входят представители обще-
ственности, политических сил и 
власти. Соответственно, те ре-
шения, которые принимаются 
на заседаниях, очень важно до-
вести до людей, иначе вы полу-
чите негатив», – добавил замми-
нистра.

Сохранение и благоустрой-
ство городских парков, скверов 
и других общественных зон, а 
также дворовых территорий – 
главная задача приоритетного 
проекта партии «Единая Россия» 
по формированию комфортной 
городской среды.

481,8 миллионов рублей 
с начала года направлено из 
бюджета Приморья на жи-
лищно-коммунальные суб-
сидии. Сегодня меру соци-
альной поддержки получают 
более 43 тысяч семей края.

В краевом департаменте 
труда и социального развития 
отмечают, что в прошлом году 
число получателей субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг было чуть больше 39 тысяч 
семей.

«Сегодня жители края хорошо 
информированы о том, какие 
меры социальной поддержки ра-
ботают в Приморье. В том числе 
и в жилищно-коммунальном сег-
менте», – считают в ведомстве.

Оформить коммунальную 
субсидию может любая семья, 

расходы на ЖКУ в которой пре-
вышают 22% совокупного дохо-
да.

«Важное условие – отсутствие 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг или заключение гражданами 
соглашений по ее погашению», 
– напоминает директор департа-
мента Лилия Лаврентьева.

Размер субсидии не являет-
ся фиксированной величиной и 
исчисляется помесячно. В рас-
чет закладываются установлен-
ные стандарты стоимости услуг 
и нормативы площади на одного 
человека. Выплата предоставля-
ется сроком на шесть месяцев с 

правом последующей перереги-
страции.

«Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг – наиболее популярная мера 
поддержки населения. В этом 
году на эту меру социальной под-
держки мы предусмотрели в кра-
евом бюджете 1,2 миллиарда», 
– информирует вице-губернатор 
края Павел Серебряков.

По его словам, ежемесячная 
выплата позволяет существенно 
снизить бремя коммунальных 
платежей не только льготникам 
и пенсионерам. В списке полу-
чателей семьи с невысоким до-
статком, расходы на коммуналку 

у которых превышают установ-
ленные федеральным законода-
тельством.

Специалисты напоминают, 
по всем вопросам, касающимся 
этой меры социальной, поддерж-
ки следует обратиться в «Еди-
ное социальное окно» по месту 
жительства или МФЦ. Адреса и 
телефоны учреждений разме-
щены на официальном сайте 
департамента soctrud.primorsky.
ru, на официальном сайте www.
mfc-25.ru.

Кроме того, можно напра-
вить документы в электронном 
виде через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru или через личный 
кабинет Социального портала де-
партамента труда и социального 
развития Приморского края. 

Дворы

Субсидии

Подготовил Юрий Портнов.
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Стереотип  старости, 
сложившийся в обществе, 
является отражением  по-
ложения пожилых людей, 
которые  в этом обществе 
живут. Каждое общество в 
целом создает свой  стере-
отип  пожилого  человека, 
черты которого  отражают  
всю категорию  пожилого и 
старческого  населения.

Нередко  пожилые люди 
говорят, что в старости они 
впервые переживают  чув-
ство удовлетворённости  
собой и окружающих. При 
этом они не могут лучшего 
определения для своего со-
стояния, как счастливое. 
Клубное формирование 
«Вдохновение» клуба с. Лазо 
и создано что бы «Стареть 
активно и красиво». Можно 
говорить об активном мыс-
лительном процессе у пожи-
лых людей, направленном 
на решение вопросов пости-
жения смысла собственного 
существования, познания 
самого себя. Результатом 
такого осмысления  явля-
ется  выработка ценностей 
жизненной установки, осно-
ву которой  полное согласие  
самим собой, внешним ми-
ром, с естественным ходом 
событий. Характеризуя пси-
хологическое и физическое 
старение, учитывается  на-
личие в процессе ,положи-
тельных сдвигов. Например, 
реальная  возможность раз-
вивать свои способности  и 
даже проявлять новые. По-
этому  в  данном аспекте 
необходимо  обратить вни-
мание  на досуговые функ-
ции, в культурно-досуговых  
мероприятиях.

Интернет давно уже  
стал неотъемлемой частью 
нашей жизни и независи-
мым средством общения. 

Правда, не все умеют ис-
пользовать все  преимуще-
ства интернет технологий. 
Большинство пожилых лю-
дей весьма далеки от соци-
альных сетей, электронной  
почты и прочих атрибутов 
on-line ,интернет мира.

Одинокие и пожилые 
люди особенно нуждаются 
не только в обучение  совре-
менным технологиям связи, 
но и в общение, как живом, 
так и виртуальном. «Моло-
дым» пенсионерам, только 
что ушедшим на пенсию, 
часто бывает, трудно пере-
строится и приспособится к 
новому ритму незаполнен-
ной ежедневной  работой 
жизни.

 Члены  клуба  «Вдох-
новение» интеллектуально 
развиваются посредством  
различных форм  и методов  
заседаний. У людей  пожи-
лого возраста появилось 
здоровая тенденция к са-
мообразованию, познанию 
большего.  Это послужило 
толчком  создания на базе 
клубного формирования 
«Вдохновение» уроков  по  
обучению и повышению  
компьютерной грамотности  
пожилых людей  и инвали-
дов. Учитывая  желание  чле-
нов  клуба «Вдохновение», 
при  поддержке Управления  
культуры  администрации 
городского округа  3 июля 
на базе  клуб «Вдохнове-
ние» отрылись занятия (3 
раза в неделю по 2  часа) 
«ЛикИБез» (ликвидация  ин-
тернет- безграмотности) 
пожилых людей и людей  с 
ограниченными возмож-
ностями.  В личной беседе  
руководителя М. Галкина, с 
главой Дальнереченского 
Г.О., А.А. Павлов пообещал, 
поспособствовать  в  приоб-

ретении компьютеров.
Для  того, чтобы решит-

ся на обучение навыкам 
компьютерной грамотности  
пожилым людям  требуется 
главное – желание. Нужно 
признать, что пожилым  лю-
дям  компьютерные курсы 
даются намного сложнее, 
чем молодому поколению. 
Но причина  вовсе не в воз-
расте, а скорее  в  мнении, 
которого придерживают-
ся   сами  пенсионеры. Об-
учение  компьютерной гра-
мотности  пенсионеров не  
требует  повышенного  вни-
мания со  стороны  препода-
вателя, поскольку  пожилые  
люди лучше, чем  кто-либо  
другой  умеют, сосредото-
читься на  изучаемом пред-
мете, не отвлекаясь на дру-
гие  мысли.                                                                                                                                          

 А зачем пожилым лю-
дям становиться активными 
пользователями Интернета? 

1.Общение.
Не секрет, что всякого 

рода  причинам многие по-
жилые люди остаются  в оди-
ночестве. Даже если у них 
есть родственники, то чаще 
они живут отдельно. В сети 
они  могут найти возмож-
ность общаться на  любые 
темы. Конечно, виртуальное  
общение  не должно вытес-
нять реальное, но оно может 
стать приятным  время  про-
вождением.

2.Решение  проблем.
Каждый  решет  свои за-

дачи  как  умеет. Но в ско-
ром будущем у   всех может, 
остается только один путь 
решения, а  именно  с помо-
щью использования инфор-
мационных технологий.

Согласно стратегии раз-
вития информационного 
общества все государ-
ственные услуги в  скором  

времени должны 
быть  переведены  в 
электронный  вид. И 
конечно, тут же  воз-
никает  проблемы 
с  тем, как  этими 
г о с у д а р с т в е н н ы -
ми  услугами  будут  
пользоваться  люди, 
которые никогда  не 
видели  компьюте-
ров и не  слышали об 
интернете. В первую 
очередь нужно ду-
мать об одиноких лю-
дях, и инвалидах, не  
выходящих из дома, 
бросить их  в такой 
ситуации со стороны 
общества было бы  
жестоко. Совершен-
но очевидно, что у 
не пресвященных в 
области  информационных 
технологий людей есть толь-
ко два  пути; обучение или 
иллюзия. А поскольку  шанс, 
что они  сами освоят  ком-
пьютерную грамотность, ни-
чтожно мал, то ответствен-
ность за  то, по какому  пути 
они пойдут, лежит на  нас, 
более молодых и сведущих в  
этом  вопросе людях. В рам-
ках этого проекта  пожилые 
люди изучат работу офици-
альных порталов органов 
государственной  власти и 
государственных услуг Рос-
сийской Федерации.

3.Развлечения.
А это самый приятный 

аргумент в пользу информа-
ционных технологий. Огром-
ный  спектр развлечений 
привлекает всех. Кроме 
того, благодаря возможно-
сти не  быть привязанным  
к  временным  рамкам, по-
жилые люди могут, выстроит 
свой  собственный режим 
дня и не зависеть как рань-
ше от времени  выхода в 

эфир  выпусков новостей 
и показа очередной  серии 
любимого фильма.

4.Информация.
Телевидение становится 

недостаточно, чтобы быть в 
курсе всех событий. Конеч-
но, пожилые люди уже не 
так нуждаются в знании обо 
всем им вся, но если они 
хотят жить интересно, то им  
следует освоить как  можно 
больше способов получения 
информации. В первую оче-
редь для них будут полезные 
электронные ресурсы. На-
пример, у бабушки диабет, 
она  собирает любую инфор-
мацию об этом заболева-
нии, собирает их из разных 
источников и складывает 
на книжные полки. А ведь 
как удобно хранить инфор-
мацию о болезни  на персо-
нальном компьютере.

      Старость - это возраст, 
когда происходит  уменьше-
ние жизненной  активности, 
изменение  психической 
реакции  и психических ха-
рактеристик, ограничение 

физических возможностей. 
Эти изменения требуют от 
человека переосмысление  
ценностей, отношений  к  
себе и к окружающему, по-
иск новых  путей реализа-
ции активности.

  Условия жизни совре-
менных пожилых людей от-
личаются от тех, которые 
были тридцать-сорок лет на-
зад. Пенсионеры стараются 
познать как можно больше 
технологических новинок. 
Получив  базовые  знания  
работы  на  компьютере, 
они начинают осваивать  
все новые  и новые про-
граммы, которые позволя-
ют  пенсионерам  общаться  
с родными и  знакомыми. 
Компьютер  для  пенсионе-
ров  является  необходимым  
устройством, так - как  от-
крывает  целый ряд  допол-
нительных  возможностей, 
позволяет  упростить быт и 
найти новые увлечения.
                                                                                                                         

М.Галкин

«ЛикИБез» во «Вдохновении»

8 июня гости, жители 
и члены  клубного форми-
рования «Вдохновение»  
клуба с. Лазо  филиала 
ДК «Восток» Дальнеречен-
ского Г.О. собрались на  
поляне (за «Солдатским» 
мостом) чтобы поучаство-
вать вспомнить, русские 
народные, традиционные 
праздники: «День любви, 
семьи, и верности», язы-
ческий праздник «Ивано 
- Купало».

В день проведения ме-
роприятия тучки прикрыва-
ли солнышко, ветерок обду-
вал заранее выкошенное  
место проведения  меро-
приятия. К часу дня  уже сто-
яли скамейки, застеленные 
столы, на костре готовилась 
уха, играла народно-фоль-
клорная  музыка. Люди в  
одежде  с народной   атрибу-
тики,  в  венках из полевых 
цветов на головах, букетами  
цветов, с хорошим  настрое-
нием  подходили на  празд-
ник.

Члены  клуба «Вдохнове-
ние», зная из предыдущих 
заседаний, дружно отвечали 
на  вопросы  и загадки по 

истории воз-
никновения  
и  традиции 
п р а з д н и к а 
«Ивано-Купа-
ло» «День  се-
мьи, любви 
и верности». 
В с п о м н и л и 
стихи и друж-
но пели пес-
ни  о любви. 
П р и м е р о м 
крепкой се-
мьи, любви и 
верности для 
селян  могут  
служить: брил-
л и а н т о в ы е 
юбиляры  се-
мейной жиз-
ни, почетные 
члены  клуба 
« В д о х н о в е -
ние» семья 
Самченко ( 
П.Ф. Самчен-
ко труженик  
тыла).  Почетный  член  клу-
ба «Вдохновение», Почетный 
житель г. Дальнереченска, 
председатель Совета вете-
ранов с. Лазо Н.Н.Истомина 
Почетные  члены  клуба 

«Вдохновение» семья  Пили-
пенко. Семьи   уважаемых 
членов  клуба Г.И.Тищенко, 
Г.М.Сивидова, Н.Д.Тищенко, 
Ю . В . Л а с т о ч к и н а , 
О.С.Самченко-Хрюкина, 
мать – героиня В.Ф.Губа, 

О.П. Фишук. Пись-
менное  поздравле-
ние с «Днем  семьи, 
любви и верности» 
от клубного форми-
рования «Вдохнове-
ние» было отправ-
лено почетному 
члену  клуба «Вдох-
новение» ветерану 
ВОВ Л.Ф.Мартыно-
ву.                                         

По традиции 
праздника  «Ивано-
Купало» плели вен-
ки, прыгали через 
костер (обряд очи-
щение), пускали на  
воду сплетённые 
венки, танцевали, 

водили хороводы. Хлебали 
наваристую, с дымком уху. 
Пили заваренный на травах 
чай  с  медом.

По ходу  праздника  
проводилось  много кон-
курсов. В конкурсе  стихов  
подготовившись  к  меро-
приятию победителями 
стали Ю.В.Ласточкина, 
Г.И.Тищенко. В конкурсе до-
машних огурцов  победите-
лями  стали   Л.Г.Филипова, 
Ю.В.Ласточкина.  Лучшими 
танцорами  праздника ста-
ли: О.С.Самченко-Хрюкина, 
Н.Д.Тищенко, Г.М.Сивидова. 
Лучшим  венком праздника  
был единодушно признан ве-
нок В.М.Хасановой. Особен-
но хочется отметить «рубаху-
вышиванку», которой  всех 
очаровала Ю.В.Ласточкина. 
Были отмечены  призами 
и  другие прибывшие  на  
праздник односельчане, 
участвовавшие в конкурсах. 

На  празднике присут-
ствовало и принимало 
участие  в конкурсах, 
танцах, хороводах, 
много детей. Надеем-
ся, что это праздник  
отложился  в детских 
душах, сердцах и долго 
еще будут вспоминать 
яркий, светлый, летний  
праздник «Ивано-Купа-
ло», «День семьи, любви 
и верности». 

С новыми  впечат-
лениями, с зарядом бо-
дрости, отдохнувшие го-
сти, жители села, члены  
клуба «Вдохновение» 
уже  поздно вечером  
возвращались  к  сво-
ей обыденной жизни, 
в ожидании  очередно-
го заседания клубного 

формирования «Вдохнове-
ние».

Руководитель, присут-
ствующие на  празднике 
люди от души благодарны 
односельчанам, которые 
помогли и оказали безвоз-
местную помощь в подго-
товке и проведение празд-
ника «Ивано-Купало», «День 
семьи, любви и верности»: 
Г.Н. Кравчеко за  предостав-
ленный призовой фонд,  се-
мью Белоусовых за  налов-
ленную рыбу к ухе, косьбу 
на месте проведения меро-
приятия, семье Хамрай за 
подвоз, реквизита и аппара-
туры  к  месту  проведения  
мероприятия. Е. Л. Лунь-
ковой хозяйке праздника. 
Большое спасибо Вам!

М.Галкин

Село родное

Верность народным традициям
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18 июля

17 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красные горы». [16+]
00.15 Т/с «Коллекция». «Городские 
пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 
[12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 
[12+]
04.20 «Наедине со всеми». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Идеальный брак». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Редкая группа крови». [12+]

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 «По горячим следам». [12+]
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+]

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 Т/с «Коллекция». «Городские 
пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Эскобар. Потерянный 
рай». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Эскобар. Потерянный 
рай». [18+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]
 

Пятый канал
Профилактика на канале.
07.00 Х/ф «Неуправляемый занос». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 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+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Идеальный брак». [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 «По горячим следам». [12+]

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 «Год в Тоскане». [12+]
01.55 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2017». [0+]
03.40 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 «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.20 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.35 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Линия жизни». [0+]
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
13.50 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии. 
[0+]
14.40 Д/ф «Аксум». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]

15.40 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...» [0+]
16.15 Х/ф «Подмосковная 
элегия». [0+]
18.05 «Больше, чем лю-
бовь». [0+]

18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра». [0+]
22.00 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Россия - Греция. Водное 
поло. Женщины. Трансляция из Вен-
грии. [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+]
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 «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии. 
[0+]
20.30 «Наш футбол». [12+]
21.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. Транс-

ляция из США. [16+]

18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
02.00 Торжественная церемония за-
крытия XXVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске». [0+]
03.05 Х/ф «Домработница». [12+]
04.45 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 «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
01.20 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.15 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.35 «Лолита». [16+]
04.25 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+]
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра». [0+]
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
13.50 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии. [0+]
14.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]

18.05 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.30 «Линия жизни». [0+]
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном Крем-
левском дворце. [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения». [0+]
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.35 Все на Матч! [0+]
07.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
07.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
09.10 Х/ф «Любимый спорт муж-
чин». [12+]
11.30 «Звёзды футбола». [12+]
12.00 Футбол. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из США. [0+]
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 «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Товарищеский матч. Трансля-
ция из США. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вен-
грии. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Китая. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 

23.50 Новости. [0+]
23.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Россия - Италия. Чем-
пионат Европы-2017. Женщины. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. [0+]
05.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Россия - Япония. Водное 
поло. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Венгрии. [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [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 «Омен-2: Дэмиен». [18+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
05.40 «Ешь и худей». [12+]
06.10 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 «Монгол». [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 «Мы из будущего». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

трансляция из Венгрии. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]
05.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]

ТНТ
07.00 «Про декор». [12+]
07.30 «Два с половиной повара». [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 «Комеди Клаб». [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 «Омен-4: Пробуждение». 
[18+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «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+]
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 «Мы из будущего». [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 «Мы из будущего-2». [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: Война прокля-
тых». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

тых». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой». [12+]
09.50 Х/ф «Шестой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 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+]
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная за-
куска». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/с «Забавные истории». [6+]
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 М/ф «Дом». [6+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2». 
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Слишком крута для тебя». 
[16+]
03.30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

04.00 Званый ужин. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки». [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. 
Cоветские миллионерши». [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+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.25 «Красный проект». [16+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
02.00 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[12+]
05.00 Х/ф «Шестой». [12+]
06.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
07.10 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой». [12+]
08.30 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2». 
[16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 «Ералаш». [0+]
01.50 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 «Вангелия». [12+]
00.35 Т/с «Коллекция». «Городские 
пижоны». [18+]
02.40 Х/ф «Леди Удача». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Леди Удача». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 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+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 Прямой информационный ка-
нал «Первая Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.35 Т/с «Коллекция». «Городские 
пижоны». [18+]
02.40 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [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. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [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 «По горячим следам». [12+]
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+]

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 «По горячим следам». [12+]
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 «Год в Тоскане». [12+]
01.55 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+]
Профилактика на канале.
17.00 Т/с «Паутина». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
01.10 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.00 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.25 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». [16+]

Культура
Профилактика на канале.
14.00 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии в концерте на фестивале ис-

кусств «Русская зима». [0+]
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Путешествия натуралиста. [0+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
16.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». [0+]
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер». 
[0+]
22.00 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.15 «Больше, чем любовь». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
06.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Россия 
- Австралия. Женщины. Трансляция 
из Венгрии. [0+]
07.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
Профилактика на канале.
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии. 
[0+]
20.30 «Десятка!» [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]

19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
01.55 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 «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.20 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.35 «Лолита». [16+]
04.25 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 «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы». [0+]
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в га-
ла-концерте в рамках фестиваля ис-
кусств «Русская зима». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне». [0+]
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова». 
[0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне». [0+]
21.20 «Больше, чем любовь». [0+]
22.00 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
00.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
07.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. 
[0+]
08.00 Футбол. «Лестер»- «Вест 
Бромвич». Premier League Asia 
Trophy-2017. Трансляция из Гонкон-
га. [0+]
10.00 Футбол. «Рома» (Италия) - ПСЖ 
(Франция). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США. [0+]
12.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Китая. [0+]
13.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Китая. [0+]
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 «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вен-
грии. [0+]
20.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Казахстан. Во-
дное поло. Женщины. Прямая транс-
ляция из Венгрии. [0+]
21.35 «Десятка!» [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]

21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Хорватия. Во-
дное поло. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Венгрии. [0+]
22.35 Футбол. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Premier League Asia 
Trophy-2017. Прямая трансляция из 
Гонконга. [0+]
00.25 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Китая. [0+]
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [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 «Комеди Клаб». [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 «Супермен». [12+]
03.50 «Перезагрузка». [16+]
05.55 «Ешь и худей». [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
Профилактика на канале.
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 «Туман». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

23.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии. [16+]
02.30 Все на Матч! [0+]
02.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
05.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
05.30 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-
тия». [16+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [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 «Комеди Клаб». [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 «Супермен-2». [12+]
03.30 «ТНТ-Club». [16+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
05.35 «Ешь и худей». [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]

00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». [18+]
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 «10 самых...» [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
03.25 «Мой герой». [12+]
04.10 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
04.55 «Естественный отбор». [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+]
07.25 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 «Смокинг». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 
дети». [18+]
03.50 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 
[12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». [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+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Линия защиты». [16+]
20.30 «Право голоса».. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.40 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». [12+]
02.25 Х/ф «Один из нас». [0+]
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.00 «10 самых...» [16+]
05.30 «Тайны нашего кино». [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+]
07.25 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». 
[12+]
10.15 Х/ф «Без чувств». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Искусственный разум». 
[12+]
04.15 Х/ф «Легенда. Наследие драко-
на». [12+]
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21 июля

22 июля
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
07.55 Х/ф «Страх высоты». [12+]
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 «Ирина Мирошниченко. 
«Я вся такая в шляпке». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «Дачники». [12+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «МаксимМаксим». [16+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Хорошее убийство». [18+]
03.30 Х/ф «Горячий камешек». [12+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «Городские шпионы». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Без следа». [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 «Принцесса и нищенка». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Т/с «Принцесса и нищенка». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Пропавший жених». [12+]
01.45 «Танцуют все!» [0+]
03.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Победитель». [0+]
00.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 
[16+]
01.50 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
04.15 Х/ф «Как Майк». [0+]
06.05 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
06.05 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
09.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
12.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «Детективы». [16+]
03.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]

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 «По горячим следам». [12+]
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 «Юморина». [12+]
00.30 Юбилейный концерт Олега Газ-
манова. [0+]
02.30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
[12+]
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 «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.35 «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 «Высота. Норман Фостер». 
[0+]
13.10 Д/с «Романовы. Личные хрони-

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. Кот 
в сапогах» (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 «На Восток» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Николай Сердцев, Елена Ни-
китина, Лариса Лужина и др. в де-
тективной мелодраме Фирдавса За-
йнутдинова «Любовь без страховки» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
13:50 «Те, кто...» (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Мэрилуп Вульф, Лоранс Лебёф, 
Эрик Брунэо и др. в драме Алена 
Дерошера «Наследство сестёр Кор-
валь», 1-2 серии (Канада, 2010 г.) (16+)
17:10 «Благое дело» (12+)
17:25 «Прогноз погоды» (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Документальный цикл «Чуде-
са России. Кавказские дольмены», 
фильм 15 (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 «Культурно» (16+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Мэрилуп Вульф, Лоранс Лебёф, 
Эрик Брунэо и др. в драме Алена 
Дерошера «Наследство сестёр Кор-
валь», 3-4 серии (Канада, 2010 г.) (16+)
1:00 Документальный цикл «Масте-
ра. Кузнец». Серии 1-2 (Россия, 2013 
г.) (12+)
2:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
2:10 «Авто Патруль Приморских до-

ки века». [0+]
13.40 «Музыка нашего кино». [0+] 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
15.35 Д/ф «Секреты Колизея». [0+]
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!» 
[0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/ф «Секреты Колизея». [0+]
21.05 Большая опера-2020. [0+]
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Синдбад». [0+] [16+]
01.05 «Триумф джаза». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. 
[0+]
08.55 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]
10.20 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и тре-
нер». [12+]
12.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США. [0+]
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 «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вен-
грии. [0+]
20.30 Волейбол. Россия - Сербия. 
Гран-при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Гонконга. [0+]
22.25 Новости. [0+]

рог». Итоги (16+)
2:35 Вадим Бероев, Евгений Бурен-
ков, Анастасия Вознесенская, Олег 
Голубицкий и др. в военном фильме 
Евгения Ташкова «Майор «Вихрь» 
(СССР, 1967 г.) (12+)
5:00 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание изоляци-
ей». Фильм 7 (Россия, 2012 г.) (12+)
5:25 «Те, кто…» (16+)
5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

Матч!
06.15 Все на Матч! [0+]
07.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. 
[0+]
09.35 Х/ф «Триумф духа». [16+]
11.55 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 «Зарядка ГТО». [0+]
14.20 Все на Матч! [0+]
14.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». [12+]
16.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.40 Все на футбол! [12+]
17.40 Волейбол. Китай - Россия. Гран-
при. Женщины. Прямая трансляция 
из Гонконга. [0+]
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.05 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.50 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве. Прямая трансляция. 
[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+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «Красота по-русски». [16+]
13.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.20 Т/с «ППС». [16+]
03.00 «Джуна. Моя исповедь». [16+]
03.35 «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 «Матрос с «Кометы». [0+]
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». [0+]
12.50 «Оркестр будущего». [0+]
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов». [0+]
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». [0+]
16.20 «По следам тайны». [0+]
17.05 «Кто там...» [0+]
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». [0+]
19.55 «Романтика романса». [0+]
20.50 «Линия жизни». [0+]
21.45 Х/ф «Женщина под влиянием». 
[0+]
00.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла 
Герзмава и джазовое трио Даниила 
Крамера. [0+]
01.05 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Такси. Южный Бруклин». 
[16+]
14.30 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
19.30 Х/ф «Отчаянный». [0+]
21.30 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
23.45 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [0+]
01.40 Х/ф «Узкая грань». [16+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

22.35 Все на Матч! [0+]
23.25 Пляжный футбол. Россия - Бра-
зилия. Мундиалито-2017. Прямая 
трансляция из Португалии. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - США. Водное 
поло. Мужчины. Трансляция из Вен-
грии. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Россия - Швеция. Чем-
пионат Европы-2017. Женщины. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [12+]
05.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
05.20 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [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 «Комеди Клаб». [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 «Беглец». [16+]
04.05 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Ешь и худей». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[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 «Хоттабыч». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
02.00 Х/ф «Неистребимый шпион». 
[16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Тайны нашего кино». [12+]
08.25 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Счастье по контракту». 
[16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Д/с «Обложка». [16+]
15.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
17.35 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [6+]
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка». [6+]
02.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.45 Петровка, 38. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь 
после смерти». [18+]
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». [16+]
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
04.25 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]

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+]
20.00 Х/ф «Путешествие 2: Таинствен-
ный остров». [12+]
22.00 «Концерт Руслана Белого». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
03.20 «Перезагрузка». [16+]
05.15 «Ешь и худей». [12+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 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 «Перл-Харбор». [16+]
00.20 Х/ф «Город воров». [16+]
02.30 Т/с «План «Б». [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 Х/ф «Баал - бог грозы». [16+]
12.15 Х/ф «Австралия». [12+]
15.30 Т/с «Леди и Бродяга: Искатели 
приключений». [12+]
22.30 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». [12+]
00.30 Х/ф «Анаконда-3: Цена экспе-
римента». [16+]
02.15 Х/ф «Анаконда-4: Кровавый 
след». [16+]
04.00 Х/ф «Комодо против кобры». 
[16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-



13.07.2017 г.  стр.12 четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Фазенда. [0+]
14.20 «Дачники». [12+]
16.00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
19.50 «Три аккорда». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы. [16+]
00.45 Х/ф «Значит, война!». [16+]
02.35 Х/ф «Тайный мир». [12+]
04.25 «Наедине со всеми». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса». 
[12+]
10.15 Х/ф «Морозко». [6+]
11.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
00.00 Т/с «Городские шпионы». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Без следа». [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 «Семейный альбом». [12+]
13.05 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». [12+]
02.25 Х/ф «Дни надежды». [12+]
04.10 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]

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. 
Спящая красавица» (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 Дарья Хорошилова, Александр 
Солдаткин, Мария Белоненко и др. 
в драме Андрея Силкина «Сделка» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
14:00 Мультфильмы  (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Мэрилуп Вульф, Лоранс Ле-

бёф, Эрик Брунэо и др. в драме Але-
на Дерошера «Наследство сестёр 
Корваль», 3-4 серии (Канада, 2010 г.) 
(16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «На Восток» (16+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 Документальный фильм «Ли-
дия Смирнова «Любовь и прочие 
неприятности» (Россия, 2015 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Джонни Депп, Фрэнк Ланджел-
ла, Лена Олин и др. в детективном 
триллере Романа Полански «Девя-
тые врата» (Испания - Франция - 
США, 1999 г.) (16+)
0:55 «Прогноз погоды» (0+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 «Юбилейный вечер Евтушенко» 
(16+)
4:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Документальный цикл «Пять 
чувств», фильм 3 (Россия, 2013 г.) (12+)
5:40 «Жизнь в большом городе» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
06.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». С. Хари-
тонов - Д. Д. Сантос. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]
08.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
10.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
12.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy-2017. Финал. Трансляция из 
Гонконга. [0+]
14.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Финал. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
15.10 Волейбол. Россия - Япония. 
Гран-при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Гонконга. [0+]
17.10 Новости. [0+]
17.20 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
19.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США . [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция. [0+]
23.55 Пляжный футбол. Россия - 
Франция. Мундиалито-2017. Прямая 
трансляция из Португалии. [0+]
00.55 «Автоинспекция». [12+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
03.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии. 
[0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]

05.40 Дневник Чемпиона-
та мира по водным видам 
спорта. [12+]

06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США. [0+]
09.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. 
[0+]
11.00 Д/ф «Тренер, который может 
всё». [16+]
12.05 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами «. [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.55 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 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.30 Т/с «ППС». [16+]
03.05 Поедем, поедим! [0+]
03.35 «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+]
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». [0+]
12.50 «Оркестр будущего». [0+]
13.30 Д/с «Страна птиц». [0+]
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов». [0+]
14.55 Опера. [0+]
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы». [0+]
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле...» [0+]
19.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном Крем-
левском дворце. [0+]
21.40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». [0+]
23.05 Спектакль «23.14». [0+]
00.30 Д/с «Страна птиц». [0+]
01.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «К чёрту любовь». [16+]
10.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
19.05 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
20.55 Х/ф «Толстяк на ринге». [12+]
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2». [16+]
00.55 Х/ф «Простой план». [16+]
03.15 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 Х/ф «Путешествие 2: Таинствен-
ный остров». [12+]
14.00 «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 «Запрещенный прием». [16+]
03.10 «Перезагрузка». [16+]
05.10 «Ешь и худей». [12+]
05.40 «Дурнушек.net». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «План «Б». [16+]
09.50 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
13.10 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «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+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
13.30 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». [12+]
15.30 Т/с «Леди и Бродяга: Искатели 
приключений». [12+]
19.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
21.45 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
02.15 Х/ф «Анаконда-3: Цена экспе-
римента». [16+]
04.00 Х/ф «Анаконда-4: Кровавый 
след». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
11.55 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [0+]
14.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
19.05 Х/ф «Геракл». [12+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
22.50 Х/ф «Ускорение». [16+]
00.40 Х/ф «Святой». [0+]
02.55 Х/ф «В поисках галактики». 
[12+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.25 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
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. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
16.00 Х/ф «Академия вампиров». 
[16+]
18.00 Рехаб. [16+]
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». [16+]
01.00 Богиня шопинга. [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Д/с «Москва фронту». [6+]
06.25 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
08.20 Х/ф «Круг». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]

09.15 Х/ф «Круг». [0+]
10.30 Д/с «Теория заговора. Мир под 
колпаком: Инструкция по примене-
нию». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора. Мир под 
колпаком: Инструкция по примене-
нию». [12+]
14.10 Т/с «Право на помилование». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
23.30 Х/ф «Опасные тропы». [6+]
00.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». [16+]
10.10 Х/ф «Куклы». [16+]
14.00 Х/ф «Всё сначала». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [12+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди». [12+]
08.55 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 Д/ф «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». [16+]
16.20 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
20.05 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
23.50 События. [0+]
00.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». [12+]
00.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». [12+]
01.40 Д/ф «Куда приводят понты». 
[12+]
02.30 Х/ф «Мачеха». [12+]

ОТР
04.40 Концерт Нюши. [12+]
06.20 «Большая наука». [12+]
07.15 «Большая страна. Открытие». [12+]
07.55 «От прав к возможностям». [12+]
08.20 Занимательная наука. «Светлая го-
лова». [12+]
08.35 Д/с «Потомки». [12+]
09.05 Х/ф «Крестоносцы». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Нюши. [12+]
14.40 М/ф «Золушка».
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Друзья и годы». [12+]
17.30 Д/с «Потомки». [12+]
18.05 Д/ф «Аллеи Буниных». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]
21.20 Концерт Нюши. [12+]
22.55 Х/ф «Шведская спичка». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональный 
акцент». [12+]
01.00 «Киноправда?!» [12+]
01.10 Х/ф «Друзья и годы». [12+]
03.25 Концерт Нюши. [12+]

ный мир». [6+]
07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/ф Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». [6+]
11.55 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
12.20 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.25 М/ф «Турбо». [6+]
14.10 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
18.40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
21.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 
[18+]
01.00 Х/ф «Призрак дома на холме». 
[16+]
03.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
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. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
18.00 Х/ф «Академия вампиров». 
[16+]
20.00 Х/ф «Тепло наших тел». [16+]
22.00 Х/ф «Посвященный». [16+]
00.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
02.30 Богиня шопинга. [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]
07.15 Х/ф «Простая история». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
00.15 Х/ф «Атака». [6+]
02.10 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
03.50 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Острова». [16+]
09.55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» [16+]
13.45 Х/ф «Близкие люди». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Куклы». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
08.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.15 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
11.05 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
13.10 Х/ф «Мачеха». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.05 Х/ф «Письмо надежды». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Спецрепортаж. [16+]
01.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
03.30 «Линия защиты». [16+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.40 Концерт Алены Свиридовой. 
[12+]

06.25 «Гамбургский счет». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Д/ф «Анастасия Волочкова. От-
кровенный разговор». [12+]
09.00 Д/с «Потомки». [12+]
09.30 Х/ф «Динозавры ХХ». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «Гамбургский счет». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Алены Свиридовой. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
15.40 М/ф «Голубой щенок». [0+]
16.05 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
17.30 Д/с «Потомки». [12+]
18.00 Х/ф «Шведская спичка». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 Д/ф «Анастасия Волочкова. От-
кровенный разговор». [12+]
19.45 Х/ф «Динозавры ХХ». [12+]
21.50 Концерт Алены Свиридовой. 
[12+]
23.35 Х/ф «Крестоносцы». [12+]
02.30 Х/ф «Динозавры ХХ». [12+]
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В июле есть замечательный 
праздник «День семьи, любви и 
верности» это день памяти Право-
славных святых, супруга Петра и 
Февроньи Муромских, которые 
издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака. Правили 
они долго и счастливо и сконча-
лись в один день и час 8 июля. Эта 
семья является образцом любви, 
верности, святости для всех нас.

Начиная с 2008 года, 8 июня 
объявлен российским праздником 
– Днем семьи, любви и верности. 
Как здорово, что в жизни каждого 
человека, есть семья, а продол-
жением каждой семьи являются 
дети. Человек силен благодаря се-
мье, ведь не будь ее, одиночество 
и беспомощность захлестнули бы 
его. В семье человек познает горе 

и радость, дружбу и любовь, при-
обретает все необходимые семей-
ные навыки.

Торжественно, знаково, весело 
прошел этот праздник в краевом 
государственном бюджетном уч-
реждении социального обслужи-
вания «Дальнереченский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»  
вместе с родителями и детьми. 
Дети с нетерпением ждали своих 
родителей, приготовили для них 
концертную программу, Совмест-
но с инструктором по труду Ива-
щенко В.Г. украсили зал, в празд-
ничном настроении встречали 
своих родителей. Под музыкальное 
сопровождение «Погода в доме» в 
зале  разместились гости, воспи-
танники центра, педагоги. Музы-

кальный руководитель 
Ливицкая Елена Ни-
колаевна, поздравила 
всех присутствующих в 
зале и подарила гостям 
в исполнении девочек 
старшей и средней 
группы песни «Лето»,  
«Гимн семье», «Я тебя 
помню». Инсцениров-
ку «Робот», «Семейные 
разборки»  успешно ис-
полнили Макаров Эду-
ард, Ларионов Артем, 
Диденко Вероника, По-
валяев Максим, Мель-
ник Павел, Ермакова 
Анита. Музыкальная 
программа  прерыва-
лась играми и соревно-
ваниями. Не забыли в 
праздничной атмосфе-
ре о том, что символом 
семьи, любви является 
ромашка, приглашен-
ные мамы и дети полу-
чив ромашки, стара-
лись дойти до финиша,  
оставаясь самыми лов-
кими и умелыми. Дети старались 
не подводить мам. Но в игре всег-
да есть победитель,   победителем 
игры объявлена Негожева Веро-
ника, которая талантливо  прочла  
стихотворение «Семья». Смекалку, 
ловкость, быстроту, соревнова-
тельный характер проявили семьи 
с детьми: Белоцкой  В.В., Цвых Г.Г., 
Безбородько Я.Ю.,Негожева Е.Б. 
создав «семейный паровозик», 
преодолев препятствие, прибыв 
на станцию, все получили сладкие 
призы. Участники праздника Ди-
денко Е.Ю., Глуговский В.В, Хохло-

ва О.А. наблюдая на празднике за 
активностью, артистичностью сво-
их детей, искренне радовались их 
успехам и достижениям.

В заключении праздничного 
мероприятия специалисты от-
деления сопровождения семьи 
Загребина Н.В., Павлишина Т.А.,  
Парфенова В.О. вместе с детьми 
пригласили родителей на семей-
ное чаепитие,  дружно пообща-
лись, поблагодарив родителей за 
совместное проведение досуга с 
семьей в стенах социально-реа-
билитационного центра, который 
подарил  семьям минуты празд-

ничного настроения, укрепляя се-
мейный очаг.                                                   

Незыблемая истина: семья – 
это дом, семья- это мир, это при-
вычки и традиции. А прошедший 
праздник подарил всем хорошее 
летнее настроение, улыбки, лю-
бовь друг к другу. Только настоя-
щая любовь, крепкая семья всег-
да возвышает человека, делает 
его лучше.

Павлишина Т.А.  
специалист по работе 

с семьей 

Мы за дружную семью!

Пистолеты, автоматы, 
бутылки – всё наполни-
ли ребята водой и тут же 
начали водную баталию 
в честь Дня Нептуна на 
площадке пришкольного 
лагеря «Солнышко» МБОУ 
Лицей. Однако вездесу-
щие вожатые тут же оста-
новили «воинов», ведь их 
прежде ждали встреча с 
Нептуном в лице Егора 
Виговского и его свитой, 
русалками, пиратами и 
водяными. И вся эта бра-
тия подготовила для пока 
еще сухих «солнышкиных»  
интересные задания и 
конкурсы. Участником 
предлагалось и переда-
вать наполненные во-
дой воздушные шарики, 
многие из которых лопнули из-за 
неосторожности; и отгадывать за-
гадки морского Царя; и сбивать 

кегли из импровизированного 
водного пистолета; и попадать в 
сачок мячиками; и стаканчика-
ми переносить воду из одного 

ведра в другое. Чтобы справиться 
с этими конкурсами ребятам при-
шлось задействовать смекалку, 
эрудицию, ловкость и силу. И вот 
долгожданный момент – Егор Ви-
говский исполнил зажигательный 
танец и объявил о начале «войны»,  
метнув в расшумевшуюся толпу 
наполненный водой воздушный 
шарик, который тут же лопнул, 
обдав всех рядом стоящих брыз-
гами. Уже через мгновение весь 
школьный двор наполнился счаст-
ливыми криками и визгами.   

     Сухим не остался никто! 
Даже те, кто пришел без «оружия» 
были нещадно облиты и обрыз-
ганы. Но все это было в радость, 
ведь в этот достаточно жаркий 
день очень хотелось хоть каплю 
прохлады. Поэтому  не обижался 
никто, даже те, кому потом при-
шлось выжимать промокшие до 
последней нитки футболки и рас-
пускать для просушки волосы.

Спросите, кто оказался  самым 
мокрым? Морской царь, конечно!

 
 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» 

Анастасия Якубенко 
9 «б» класс

Мокрый  репортаж

Хранители 
народных традиций

Во второе вос-
кресенье июля в 
России традицион-
но отмечают День 
рыбака, начиная с 
1965 года. В 2017 
году этот праздник 
выпадает на 9 чис-
ло июля.  Празд-
ник неизменно 
вызывает интерес 
не только у самих 
рыбаков, но даже 
и у тех, кто знаком 
с рыбной ловлей 
лишь по расска-
зам других или ви-
дел рыбу только на 
сковородке.

Рыбалка – хоб-
би многих мужчин. 
Удочка, речка, ти-
шина и ожидание 
манит представи-
телей мужского 
пола как магнит. 
Большинство лю-
бителей рыбной 
ловли готовы от-
ложить все дела, только бы хоть 
несколько часов уделить своему 
хобби.

Неслучайно, наверное, празд-
ник приходится на середину лета 
— теплая и солнечная погода во 
многих районах России, а также 
отпускной сезон способствуют 
тому, что как профессионалы, так 
и рыболовы-любители выходят на 
свои заветные «рыбные места». 
Но не стоит забывать, что кроме 
армии рыбаков-одиночек, неко-
торые из которых расскажут вам, 
что «однажды поймал во-о-от такую 
рыбу», есть и настоящие професси-
оналы.

День рыбака 
в Дальнереченске   

Без сомнения, рыбалка дает 
человеку азарт и выброс адрена-
лина. Одновременно она оказы-
вает успокаивающее действие на 
нашу нервную систему.    

Позволяет расслабиться на 
природе после городской суеты и 
провести время на свежем возду-
хе. Ловлю рыбы удочкой рекомен-
дуют тем, кто страдает бессонни-
цей, переутомлением, истощение 
нервной системы, и повышенным 
кровяным давлением. Рыбалка да-
рит также заряд бодрости! И к тому 

же это увлекатель-
ное занятие!

 Летом в вы-
ходные дни с ран-
него утра рыбаки 
устремляются на 
загородные во-
доемы. Так и мы 
решили попытать 
рыбного счастья 
и отправились на 
рыбалку в празд-
ничный день 9 
июля на озёра в 
районе железно-
дорожного моста 
возле Маяка. Там 
традиционно мож-
но поймать, если, 
конечно, выйти в 
лодке и повезёт, 
и сома, и карася, 
гольяна, бычки 
тоже водятся, да 
и щуки иной раз 
встречаются. Бе-
рег удобен для дли-
тельного «сидения» 
с удочкой в руках, 

созерцания природы окрестных 
живописных мест. Вокруг красота 
– чайки на островках и в небе вы-
сматривают добычу; рыба, выны-
ривающая из водной глади в охоте 
за гнусом и иными мелкими лета-
ющими над водой насекомыми. 

Прикормив рыбку, насадив на-
живку на крючок, закинув удочку, 
мы стали ждать результата. И он 
вскоре появился – мелочь шла 
косяком…Но мы её тут же отпу-
сками…пусть подрастёт немного. 
Для ухи мелковата и худосочна, 
а азарта-то добавляет. Тут же и 
рак  речной, притаившись у бере-
га, ушёл в глубину… стрекозы так 
и вьются над водой и у берега – 
враз становясь добычей шустрых 
рыбок.

Вдоволь нарыбачившись, ис-
купнувшись в слегка мутноватной 
воде на глубине, спугнув рыбу, 
которая так норовила сделать от-
шелушивание эпителия на ногах, 
собрав удочки, зарядившись от-
личным настроением и впечатле-
ниями, выдвинулись домой. Но на 
прощание бросили в тихие воды 
заветный камешек с пожеланием 
вернуться вновь. Целое же лето 
почти впереди!!! И сколько заме-
чательных дней для рыбалки уго-
товлено.

Рыбалка – ценный труд
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Блюда из свекольной ботвы
Когда в начале лета на рынке появляется молодая свекла, опытные кулинары начинают настоящую охоту за её ботвой. По-

тому что знают, что блюда из свекольной ботвы получаются вкусными, яркими и необычными. 
Иногда молодую свёклу продают с ботвой, но часто продавцы предлагают их как два разных продукта. И ещё неизвестно, 

какой из них представляет больший гастрономический интерес! Например, на юге Соединённых Штатов ботва ценится больше 
корнеплодов.

Блюда из свекольной ботвы есть во многих национальных кухнях. В русской кухне своё главное применение она нашла в 
ботвинье. Не стоит пренебрегать ею и при приготовлении других холодных супов – холодника и свекольника. В армянском супе 
сарнапур молодая свекольная ботва сочетается с мятой, кинзой и мациони. В Грузии из свекольной ботвы готовят пхали, ну а 
знаменитые осетинские пироги со свекольной ботвой и молодым сыром никого не оставят равнодушным!

Покупая свекольную ботву, отдайте предпочтение упругой, яркой, тёмно-зелёной, с коротким и крепким черешком. Она 
должна выглядеть свежо и молодо!  А обращаться с ней нужно так же, как с другими листовыми овощами или как указано в 
рецепте. Иногда необходимо ее бланшировать, в других случаях достаточно нарезать листья ленточками, посолить и отжать.

 ИНГРЕДИЕНТЫ
• лук, укроп, чер-

ный перец горошком 
и лавровый лист для 
отваривания горбуши

• светлый (кис-
лый) квас – 600 мл

• средние огурцы 
– 4 шт.

• средний пучок 
щавеля

• темный хлебный 
квас – 400 мл

• листья свеколь-
ной ботвы – 15-20 шт.

• большая горсть 
листьев крапивы

• соль, сахар
• сметана для по-

дачи
• большой пучок шпината
• тертый хрен – 1 ст. л.
• лимонная цедра – 1 ст. л.
• филе горбуши или речной форели – 

500 г
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Рыбу для ботвиньи подготовить зара-

нее, отварив ее в небольшом количестве 
кипящей подсоленной воды с луком, укро-
пом, черным перцем и лавровым листом. 
Затем полностью остудить в отваре и наре-

зать небольшими кусочками. Всю зелень 
нарезать и опустить в кипяток на 2–3 мин. 
(можно использовать отвар от рыбы), отки-
нуть на сито, дать стечь воде.

-Огурцы очистить от кожицы, удалить 
семена, нарезать мякоть маленькими ку-
биками. Смешать темный и светлый квас, 
добавить хрен и цедру лимона, положить 
всю зелень и огурцы, посолить и добавить 
сахар по вкусу. Охладить, 2–4 ч.

- При подаче в каждую тарелку с ботви-
ньей положить кусочки рыбы и сметану.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• огурец свежий – 1 

шт.
• Огурец  малосоль-

ный – 1 шт.
• красная луковица– 1 

шт.
• свекла с ботвой – 3 

шт.
• яблоко – 1 шт.
Для заправки:
• соль – по вкусу
• масло раститель-

ное– 150 мл
• мед– 1 ст. л.
• горчица– 1 ч. л.
• имбирь молотый– 2 

ч. л.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ
- Ботву отрезать и тщательно промыть. 

Свеклу вымыть, завернуть каждую в фольгу 
и запекать в духовке при 200 °С 40 мин. 
Дать остыть, очистить от кожуры и крупно 
нарезать.

- Огурцы и яблоко вымыть и нарезать 

небольшими кубиками. Лук очистить и из-
мельчить. Ботву нарезать небольшими ку-
сочками.

- Взбить масло с имбирем, горчицей и 
медом. Посолить. Выложить в миску свеклу, 
ботву, огурцы, яблоко и лук. Заправить и 
перемешать.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• цыплята – 2 шт.
• Сливки жирностью 22% – 175 мл
• соль, черный перец молотый
• масло сливочное– 6 ст.л.
• чеснок– 2 зубчика
• смесь свежих трав (петрушка, шалфей, 

розмарин, тимьян) – 3 ст.л.
• лук репчатый– 1 шт.
Для соуса:
• свекольная ботва от 2-3 свекол
• тимьян – 1 веточка
• вино белое сухое – 150 мл
• чеснок – 1 зубчик
• бульон куриный – 400 мл
• масло оливковое– 2 ст.л.
 РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Цыплят вымыть, положить грудкой вниз 

и разрезать со спины. Открыть птицу, как 
книгу, и с силой нажать 
на цыпленка руками, 
чтобы тушка стала пло-
ской.

- Лук и чеснок очи-
стить, мелко нарезать и 
смешать с измельченны-
ми травами. Приправить 
солью и перцем. Сливоч-
ное масло нагреть до 
комнатной температу-
ры, добавить к получив-
шейся смеси и взбить.

- Уложить цыплят на 
сковороду, сверху обиль-
но смазать маслом с тра-
вами. Разогреть духовку 
до 190 °С. Запекать цы-
плят 30 мин., один раз 

перевернув, затем снова перевернуть и по-
лить выделившимся соком. Запекать еще 7 
мин.

- Приготовить соус. Свекольную ботву 
промыть, положить в кастрюлю с горячей 
подсоленной водой и варить 4 мин. Отбро-
сить на дуршлаг, затем нарезать. Чеснок 
раздавить. Тимьян вымыть и измельчить.

- Разогреть в сковороде 1 ст. л. оливково-
го масла, обжарить тимьян и чеснок, 1 мин. 
Добавить ботву, оставшееся масло, соль и 
перец. Готовить еще 5 мин. Влить вино. Про-
должать готовить, пока вся жидкость не вы-
кипит. Добавить куриный бульон и готовить 
еще 8–10 мин., пока соус не выпарится на-
половину.

- Влить сливки, перемешать и снять с 
огня. Протереть соус через сито. Подавать 
цыплят с соусом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• сахар– 3 ст.л.
• 300 г черенков свекольной ботвы
• яйца– 2 шт
• творог – 200 г
• мука – 1 ст.л.
• 300 г сливочного сыра
• сок лимонный
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Свекольную ботву перебрать, удалить 

крупные листья. Черенки тщательно вы-
мыть, очень мелко нарезать. В кастрюле 

вскипятить небольшое количество воды, 
положить 1 ст. л. сахара и влить лимонный 
сок. Опустить в кипящую воду ботву и ва-
рить на среднем огне 5 мин., затем отки-
нуть на дуршлаг и выложить на бумажные 
салфетки, чтобы она хорошо обсохла. 

2. Смешать в большой миске творог, 
сливочный сыр и яйца. Взбить миксером 
до состояния пышной однородной массы, 
3 мин. Добавить оставшийся сахар и муку. 
Еще раз взбить (2 мин.). 

3. Разогреть духовку до 180ºС. Глубо-
кую форму для 
выпечки смазать 
р а с т и т е л ь н ы м 
маслом. Ввести в 
сырно-творожную 
массу свекольную 
ботву, аккуратно 
перемешать. Вы-
ложить в форму 
для запекания, 
верх разровнять 
лопаткой. Поста-
вить в духовку и 
запекать 50 мин. 
Сразу же подать 
на стол.

Ботвинья Салат со свекольной 
ботвой

Творожная запеканка 
со свекольной ботвой

Цыплята-гриль с соусом 
из свекольной ботвы
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Проблемы индейцев …
На примере жителей Сверд-

ловской области, чтобы в Даль-
нереченске никому обидно не 
было. В кризисные времена рас-
кисать не стоит. Именно поэтому 
мы решили добровольно прове-
рить, возможно ли это - вдвоем 
прожить на тысячу рублей в неде-
лю и... не умереть с голоду и тоски. 
Особенно когда один из нас просто 
много ест, а вторая хоть и на веч-
ных диетах, но всё равно не может 
без "чего-нибудь вкусненького". 
Что из этого вышло, читайте ниже.

Как известно, один из депута-
тов Законодательного собрания 
Свердловской области Илья Гафф-
нер в ответ на новости о катастро-
фическом подорожании продуктов 
в магазине, предложил людям... 
"поменьше питаться". Якобы для 
русского человека и голод, и холод - 
это не беда, а лёгкое недоедание и 
вовсе полезно для наших организ-
мов. Упустим наши сомнения на-
счет того, как и чем питается сам 
депутат. Однако проверить, станем 
ли мы здоровее от вынужденного 
ограничения пищи, мы взялись 
смело. Мы - это Алла и Дима, при-
ятно познакомиться.

 Итак, у нас есть одна тысяча 
рублей. Нас тем временем двое. 
Нам надо распланировать свое 
меню на неделю так, чтобы на 
выходных не начать падать в об-

морок от запаха соседских котлет. 
От мяса, кстати, на эту неделю нам 
пришлось отказаться сразу же - ку-
пить хотя бы парочку куриных гру-
док сейчас - это за раз потратить 
больше четверти драгоценного 
бюджета. Поэтому мы побродили 
по близлежащим магазинам и нат-
кнулись на выгодную акцию - две 
пачки неплохих сосисок "Венские" 
по цене одной - итого 199 рублей. 
Берём. И едим понемножку.

На завтрак было решено есть 
овсянку. На воде. Дешево и сер-
дито. Итого - еще плюс 40 с ко-
пейками рублей к потраченным 
деньгам. Кроме того, мы купили 
десяток яиц - 65,90; ..картофель за 
68,95, ...муку, и заварной "бюджет-
ный" чай с сахарным песком - ито-
го почти 139 рублей. 

Итак, купив такой, казалось бы, 
минимум продуктов, мы уже по-
тратили 545 с копейками рублей. 
Потом, кстати, прикупили еще 
гречу за 68 рублей (со скидкой), 
молоко за 46 и кочан капусты за 
110 рублей 43 копейки - таким об-
разом, обеспечили себе меню на 
несколько дней. Пусть и довольно-
таки скудное. Кстати, надо сразу 
оговориться, что такие необходи-
мые продукты, как растительное 
масло, соль и кое-какие специи 
у нас куплены уже были. Если бы 
пришлось покупать еще и это, ру-

блей 150 минимум к нашей смете 
пришлось бы приписать.

Ну, а теперь о меню. Изначаль-
но нам хотелось все-таки разноо-
бразно питаться, хотя иллюзии на 
этот счёт нас покидали с катастро-
фичной скоростью.

Понедельник
Завтрак: овсянка на воде
Обед: отварной картофель с со-

сисками
Ужин: блины

Вторник
Завтрак: овсянка на воде
Обед: тушеная капуста с соси-

сками
Ужин: отварная гречка. Чуть 

позже вечером - две порции яич-
ницы.

В среду на нас нашло настоя-
щее озарение. Недостаток белка 
в нашем эконом-рационе легко 
может восполнить... нут, одна пач-
ка которого стоит всего 69 рублей 
90 копеек. Он, приготовленный 
со специями, легко может кор-
мить нас аж два вечера подряд, 
он очень сытный. Кроме того, 
пришлось купить сметану за 46 
рублей: правда, подходящий нам 
срок годности удалось найти не 
сразу, ведь хотелось "растянуть" 
ее хотя бы до пятницы.

Среда
Завтрак: овсянка на воде
Обед: картофельные драники 

со сметаной
Ужин: горох нут со специями

Четверг
Завтрак: овсянка на воде
Обед: капустные котлеты со 

сметаной
Ужин: нут со специями
В пятницу наступил перелом-

ный момент. Накануне ночью мне 
снилось ягодное печенье, которое 
я уминала с чаем. Однако из "свя-
той" тысячи мы потратили уже 884 
рубля, и остаток, на который мы 
могли докупить хоть какие-то про-
дукты, мягко говоря, удручал. Там 
не до печенья. И тут мы вспомнили 
про магазин фиксированных цен. 
Господи святы, чем мы раньше ду-
мали?!

Однако радоваться было рано. 
Пожалуй, выгодно купить получи-
лось только макароны - две пачки 
за 41 рубль. А вот тушенка, кото-
рую мы легкомысленно положили 
в потребительскую корзину, ока-
залась... хм, ну вы поняли. Тем не 
менее, Дима её все-таки съел. С 
макаронами. И даже заметил, что 
ожидал худшего.

Пятница
Завтрак: овсянка на воде
Обед: пюре с оставшимися со-

сисками
Ужин: макароны (у Димы - ма-

кароны с тушенкой)
На каким-то чудом оставшиеся 

30 с копейками рублей мы докупи-
ли полдесятка яиц и на выходных 
уже из последних сил старались 
приготовить хоть какие-нибудь 
блюда, от вида которых не хоте-

лось плакать.
Суббота

Завтрак: блины
Обед: макароны с яйцом
Ужин: жаренный с розмари-

ном картофель
Воскресенье

Завтрак: овсянка на воде
Обед: драники (без сметаны), 

два вареных яйца
Ужин: оставшиеся макароны
ВЫВОД
Депутат Гаффнер был, мягко 

говоря, неправ. От недостатка 
средств и пищи здоровым не толь-
ко физически, но ни морально, ни 
эмоционально не станешь. Тельце 
начинает опухать и жаловаться от 
переизбытка углеводов, и уже на 
второй-третий день вынужденных 
ограничений хочется съесть огром-
ную миску салата или хотя бы пару 
яблок. Однако злополучная тыся-
ча велит тебе думать практично и 
предпочитать картошку яблокам.

А если включить в недель-
ный прожиточный минимум не 
только продукты, но еще и бан-
но-ванные принадлежности, 
проезд до работы или хотя бы 
пару рулонов туалетной бума-
ги - весь план полетит к чертям. 
Впрочем, можете сами попро-
бовать. Крепких вам нервов и 
желудков!

Как вдвоем прожить на тысячу 
рублей в неделю и не сойти с ума?

Соцблок хочет продлить 
программу маткапитала и 
доплачивать молодым мате-
рям, Минфин – перейти на 
адресность поддержки

В связи с падением рож-
даемости социальный блок 
правительства предлагает 
пакет мер по ее стимулиро-
ванию, рассказали «Ведо-
мостям» два федеральных 
чиновника. Необходимо со-
хранить действующие меры 
и выработать новые, под-
твердил пресс-секретарь со-
циального вице-премьера 
Ольги Голодец.

После беби-бума 2000 
г. – пик пришелся на 2014 
г. – рождаемость начала па-
дать. По данным Росстата, 
в I квартале 2017 г. рождае-
мость упала на 10,1% в годо-
вом сравнении, естествен-
ная убыль населения – 76 
100 человек против 34 700 
годом ранее (см. график).

Минтруд прислал в Мин-
фин большой список мер, 
две – основные и требуют 
больших бюджетных влива-
ний, говорят чиновники. Со-
вещание по демографии и 
стимулированию рождаемо-
сти у президента намечено 
на четверг, рассказывают 
они, и подтверждает пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков.

Государство – 
акушер

Минтруд предлагает про-

должить выплачивать мате-
ринский капитал до 2023 г., 
говорил министр Максим То-
пилин. Программа была за-
пущена с 2007 г. и пока дей-
ствует до конца 2018 г. (см. 
врез). Это около 400 млрд 
руб. в год – половина рас-
ходов государства на под-
держку материнства. Также 
было поручение премьера 
Дмитрия Медведева о до-
полнительном поощрении 
женщин, родивших второго 
ребенка до 30 лет. Против 
одновременного продления 
материнского капитала до 
2023 г. и нового поощрения 
возражает Минфин, расска-
зывает один из чиновников: 
«Автоматическое продление 
программы материнского 
капитала скорее дестиму-
лирует рожать двух детей, 
поскольку до ее окончания 
остается еще несколько 
лет». И дело не только в зна-
чительных долгосрочных 
обязательствах бюджета, 
Минфину, как обычно, не 
нравится отсутствие адрес-
ности и критериев нуждае-
мости, добавляет он.

Минтруд хочет 
дополнительно 

поощрять женщин, 
родивших двух 
детей до 30 лет
Минфин (его представи-

тель отказался от коммен-
тариев) предлагает альтер-
нативу, рассказывают два 
чиновника: продлить выпла-

ту материнского капитала до 
2019 г., а затем переформа-
тировать программу. Мини-
стерство, по их словам, вы-
двигает два условия. Платить 
материнский капитал только 
в регионах, где рождаемость 
находится ниже средней по 
России, а также в регионах 
с естественной миграцион-
ной убылью населения. И 
только тем семьям, чьи до-
ходы после рождения вто-
рого ребенка падают ниже 
2,5 прожиточного миниму-
ма. Сэкономленные деньги 
Минфин готов направить, 
например, на другие меры 
стимулирования рождаемо-
сти, в том числе на новые 
адресные выплаты и посо-
бия.

Еще одна идея соцбло-
ка – значительно увеличить 
пособие по уходу за ребен-
ком женщинам, которые ро-
жают до 25 лет. Представи-
тель Минтруда подтверждает 
идею стимулировать жен-
щин не откладывать рожде-
ние первенца. Но усилится 
другая демографическая 
проблема, возражает фе-
деральный чиновник: «Есть 
риск, что женщина до 25 лет 
не успеет получить образо-
вание, приобрести профес-
сию – и это приведет к уходу 
женщин с рынка труда, что 
в условиях сокращения на-
селения трудоспособного 
возраста еще больше обо-
стрит проблему дефицита 

работников». Вряд ли мера 
приведет к взрыву рождае-
мости, сомневается дирек-
тор Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна Малева: 
«Это глобальный тренд: жен-
щина ориентирована на 
карьеру». Оно «все равно 
будет копеечным», убежден 
замдиректора Института ми-
ровой экономики и между-
народных отношений им. 
Примакова Евгений Гонтма-
хер: «Речь идет о прибавке в 
200–500 руб.».

Чиновники финансово-
экономического блока со-
лидарны: нужно понять 
причины снижения рож-
даемости, прежде чем ее 
стимулировать. Падение 
рождаемости связано с де-
мографическими волнами, 
говорит один из них: беби-
бум 2000-х связан с беби-
бумом 80-х, теперь в дето-
родный период вступают 
дети 90-х – в это десятилетие 
был провал рождаемости. 
Падение рождаемости мо-
жет быть связано и с ростом 
бедности, полагает другой 
федеральный чиновник: и 
тогда, возможно, нужно бо-
роться с бедностью, а не сти-
мулировать бедных рожать.

Реальные доходы на-
селения падают четвер-
тый год почти непрерыв-
но, за два года кризиса 
к началу 2017 г. сократи-
лись на 12%, оценивали 

эксперты Института соц-
политики ВШЭ. За пер-
вые четыре месяца 2017 
г. – на 2,2%. За 2014–2016 
гг. доля бедных возросла 
до 13,5% населения. Еще 
важнее для рождаемо-
сти уровень субъектив-
ной бедности, замечает 
федеральный чиновник. 
В среднем за 2016 г. 40% 
населения испытывали 
проблемы с покупкой 
еды или одежды. Чтобы 
рожать, люди должны по-
верить в будущее, рас-
суждает чиновник.

Больше всего людям 
мешают заводить детей 
материальные трудности и 
неуверенность в завтраш-
нем дне, показал опрос 
Росстата, проведенный в I 
квартале (почти половина 
респондентов). На жилищ-
ные трудности ссылались 
чуть больше трети опрошен-
ных. На четвертом месте в 
списке препятствий – жен-
щинам не хватает мужчин, а 
мужчинам – работы.

Принято считать, что за 
10 лет материнский капи-
тал доказал свою эффек-
тивность, но программа 
действовала на фоне эко-
номического роста, соци-
альной стабильности, благо-
приятной демографической 
ситуации, перечисляет Ма-
лева. Сейчас же доходы на-
селения падают, социальная 
стабильность сменилась 

напряжением, численность 
матерей в репродуктивном 
возрасте «непристойно низ-
кая», указывает она: «Это 
та демографическая яма, 
которая сложилась в 1990-х 
гг.». Чтобы выросла рождае-
мость, люди должны снова 
увидеть хорошие перспекти-
вы, а это зависит от общей 
политики государства, согла-
сен Гонтмахер.

По его словам, подавля-
ющее большинство семей, 
получивших сертификат на 
материнский капитал, пока 
деньги не потратило. Из трех 
возможных целей – обра-
зование для ребенка, улуч-
шение жилищных условий 
или пополнение накопитель-
ной части пенсии матери – 
чаще всего деньги тратят на 
жилье, но далеко не каждая 
семья в этом нуждается или 
ей хватит этих денег, расска-
зывает он, небольшую сум-
му можно взять наличными 
и многие этим пользуются.

Поддержать рождае-
мость могло бы, как и во 
всем мире, развитие серви-
сов для семей с детьми, воз-
можностей родовспоможе-
ния, строительство детских 
садов, яслей, развитие рын-
ка услуг нянь, советует Мале-
ва. Например, во Франции 
и Швеции либерализовали 
трудовое законодательство, 
ввели дополнительные от-
пуска, стимулировали раз-
витие сети дошкольных уч-
реждений.    

Время простых решений пришло
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость

Подготовил Юрий Портнов
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Уважаемые родители, 
задумайтесь!

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ):

• Ежедневно во всем мире жизнь более 
2000 семей омрачается из-за гибели ребен-
ка по причине неумышленной травмы или 
«несчастного случая», которые можно было 
бы предотвратить...

• Ежегодно по этой причине погибает 
более 1 ООО ООО детей и молодых людей 
моложе 18 лепи Это оз-
начает, что каждый час 
ежедневно гибнет более 
100 детей...»

• Более 3 млн. дет-
ских травм регистрируют 
ежегодно медицинские 
учреждения России. Та-
ким образом, в больни-
цы в связи с травмами 
обращается каждый 
восьмой ребенок в воз-
расте до 18 лет.

Ожоги - к сожале-
нию, очень распро-
страненная травма у 
детей.

• держите детей по-
дальше от горячей плиты, 
пищи и утюга;

• устанавливайте на 
плиты кастрюли и сково-
родки ручками вовнутрь 
плиты так, чтобы дети 
не могли опрокинуть на 
себя горячую пишу. По 
возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок;

• держите детей подальше от открытого 
огня, пламени свечи, костров, взрывов пе-
тард;

• убирайте в абсолютно недоступные 
для детей места легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, 
бенгальские огни, петарды;

• причиной ожога ребенка может быть 
горячая жидкость (в том числе еда), которую 
взрослые беззаботно оставляют на краю 
плиты, стола или ставят на пол; лучше со сто-
ла, на котором стоит горячая пища, убрать 
длинные скатерти - ребенок может дернуть 
за их край и опрокинуть пищу на себя;

• возможны ожоги во время купания 
ребенка, когда его опускают в ванну или на-
чинают подмывать из крана, не проверив 
температуру воды;

• маленький ребенок может обжечься и 
при использовании грелки, если

температура воды в ней превышает 
40°С;

• оберегайте ребенка от солнечных ожо-
гов, солнечного и теплового «удара».

Кататравма (падение с высоты) - в 
20% случаев страдают дети до 5 лет — не-
редкая причина тяжелейших травм, при-
водящих к инвалидизации или смерти.

• ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!

• не разрешаете детям «лазить» в опас-
ных местах (лестничные пролеты, крыши, 
гаражи, стройки и др.);

• устанавливаете надежные огражде-
ния, решетки на ступеньках, лестничных 
пролетах, окнах и балконах.

 Помните - противомоскитная сетка 
не спасет в этой ситуации и может толь-
ко создавать ложное чувство безопас-
ности;

• Открывающиеся окна и балконы долж-
ны быть абсолютно недоступны детям;

• Не ставьте около открытого окна сту-
льев и табуреток - с них ребенок может за-
браться на подоконник.

Утопление - в 50% случаев страдают 
дети 10-13 лет из-за неумения плавать.

• взрослые должны научить детей пра-
вилам поведения на воде и ни на минуту 
не оставлять ребенка без присмотра вблизи 
водоемов;

• дети могут утонуть менее чем за две 
минуты даже в небольшом количестве воды 
- обязательно и надежно закрывайте колод-
цы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д;

• учите детей плавать, начиная с ранне-
го возраста;

• дети должны знать, что нельзя плавать 
без присмотра взрослых;

• обязательно используйте детские спа-
сательные жилеты соответствующего раз-
мера - при всех вариантах отдыха на откры-
той воде (лодки, плоты, водные велосипеды, 
«бананы», катера, яхты и др.)

• учите детей правильно выбирать водо-
ем для плавания - только там где есть раз-
решающий знак.

• Помните — практически все утопления 
детей происходят в летний период.

Удушье (асфиксия)-
• 25 % всех случаев асфиксий бывает 

у детей в возрасте 
до года из-за бес-
печности взрослых: 
аспирация пищей 
(вдыхание остатков 
пищи), прижатие 
грудного ребенка 
к телу взрослого во 
время сна в одной 
постели, закрытие 
дыхательных от-
верстий мягкими 
игрушками и др.;

• маленьким 
детям нельзя да-
вать еду с малень-
кими косточками 
или семечками;

• во время еды 
нельзя отвлекать 
ребенка - смешить, 
играть и др. Не за-
бывайте: «Когда я 

ем, я глух и нем».
• нужно следить за 

ребенком во время еды. 
Кашель, шумное частое 
дыхание или невозмож-
ность издавать звуки 
- это признаки проблем 
с дыханием и, возможно, удушья, которое 
может привести к смерти.

Отравления:
• чаще всего дети отравляются лекар-

ствами из домашней аптечки - 60% всех слу-
чаев отравлений;

• лекарства, предназначенные для 
взрослых, могут оказаться смертель-
ными для детей. Медикаменты ребен-
ку нужно давать только по назначению 
врача и ни в коем случае не давать ему 
лекарства, предназначенные для взрос-
лых или детей другого возраста. Хранить 
медикаменты необходимо в местах со-
вершенно недоступных для детей;

• отбеливатели, яды для крыс и на-
секомых, керосин, кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые вещества 
могут вызвать тяжелое отравление, по-
ражение мозга, слепоту и смерть. Яды 
бывают опасны не только при заглаты-
вании, но и при вдыхании, попадании на 
кожу, в глаза и даже на одежду;

• ядовитые вещества, медикаменты, 
отбеливатели, кислоты и горючее ни в 
коем случае нельзя хранить в бутылках 
для пищевых продуктов - дети могут по 
ошибке выпить их. Такие вещества сле-
дует держать в плотно

закрытых маркированных контейне-
рах, в абсолютно недоступном для детей 
месте;

• следите за ребенком при прогулках 
в лесу - ядовитые грибы и ягоды - возмож-
ная причина тяжелых отравлений;

• отравление угарным газом - крайне 
опасно для детей и сопровождается смер-
тельным исходом в 80-85% случаев - не-
укоснительно соблюдайте правила противо-
пожарной безопасности во всех местах 
пребывания детей, особенно там, где есть 
открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).

Поражения электрическим током:
• дети могут получить серьезные по-

вреждения, воткнув пальцы или какие- либо 
предметы в электрические розетки - их не-
обходимо закрывать специальными защит-
ными накладками;

• электрические провода (особенно об-
наженные) должны быть недоступны детям.

Дорожно-транспортный травматизм 
- дает около 25% всех смертельных слу-
чаев.

• как только ребенок научился ходить, 
его нужно обучать правильному поведению 
на дороге, в машине и общественном транс-
порте, а также обеспечивать безопасность 
ребенка во всех ситуациях;

• детям дошкольного возраста особенно 
опасно находиться на дороге - с ними всегда 
должны быть взрослые;

• детям нельзя играть возле дороги, осо-
бенно с мячом;

• детей нельзя сажать на переднее сиде-
ние машины;

• при перевозке ребенка в автомоби-
ле, необходимо использовать специальные 
кресла и ремни безопасности;

• На одежде ребенка желательно иметь 
специальные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на ве-
лосипеде являются распространенной 
причиной смерти и травматизма среди 
детей среднего и старшего возраста.

• учите ребенка безопасному поведе-
нию при езде на велосипеде;

• дети должны в обязательном порядке 
использовать защитные шлемы и другие 
приспособления.

Травмы на железнодорожном транс-
порте - нахождение детей в зоне же-
лезной дороги может быть смертельно 
опасно.

• строжайшим образом запрещайте 
подросткам кататься на крышах, поднож-
ках, переходных площадках вагонов. Так 
называемый «зацепииг» - в конечном итоге 
- практически гарантированное самоубий-
ство;

Помните сами и постоянно напоми-
найте Вашим детям, что СТРОГО запре-
щается:

• посадка и высадка на ходу поезда;
• высовываться из окон вагонов и две-

рей тамбуров на ходу поезда;
• оставлять детей без присмотра на по-

садочных платформах и в вагонах;
• выходить из вагона на междупутье и 

стоять там при проходе встречного поезда;
• прыгать с платформы на железнодо-

рожные пути;
• устраивать на платформе различные 

подвижные игры;
• бежать по платформе рядом с вагоном 

прибывающего или ухо-
дящего поезда, а также 
находиться ближе двух 
метров от края платфор-
мы во время прохожде-
ния поезда без останов-
ки;

• подходить к вагону 
до полной остановки по-
езда;

• на станциях и пере-
гонах подлезать под ва-
гоны и перелезать через 
автосцепки для прохода 
через путь;

• проходить по желез-
нодорожным мостам и 
тоннелям, неспециализи-
рованным для перехода 
пешеходов;

• переходить через 
железнодорожные пути 
перед близко стоящим 
поездом;

• запрещается переходить путь сразу же 
после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии поезда встреч-
ного направления;

• игры детей на железнодорожных путях 
запрещаются;

• подниматься на электроопоры; 
приближаться к лежащему на земле 

электропроводу ближе 8 метров; проходить 
вдоль железнодорожного пути ближе 5 ме-
тров от крайнего рельса;

ходить в районе стрелочных переводов, 
так как это может привести к тяжелой трав-
ме.

Уважаемые родители, помните - дети 
чаще всего получают травму (иногда 
смертельную) - по недосмотру взрос-
лых.

Детский травматизм 
в летний период

КГБУЗ "Дальнереченская ЦГБ»



РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3, № 6

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-аналитический центр» (газета «Дальнеречье») 
юридический и почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Ленина, 88, 

тел: 8(42356) 25-5-61,25-8-33, 25-3-82, объявляет о предоставлении услуг на размещение на страницах га-
зеты «Дальнеречье» (тираж 3000 экз.) предвыборных агитационных материалов кандидатам на дополнитель-
ных выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва по одномандатным изби-
рательным округам № 3, № 6, назначенных на 10 сентября 2017 года, по следующим расценкам: стоимость 
одного квадратного сантиметра газетной площади - 26 рублей.

13.07.2017 г. стр.17четверг Реклама, объявления

Вниманию жителей 
Дальнереченского городского округа!

10 сентября состоятся дополнительные 
выборы депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 3, № 6

Избирательный участок № 1103
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ «Лицей»,  ул. 

Калинина, 91а, телефон 25-0-58.
Границы округа: г. Дальнереченск. От линии ж/д вдоль торца жилого дома № 52, не 

включая дом №50 по улице Уссурийская, до пересечения с улицей Калинина, включая  
дом № 15Б по улице Михаила Личенко, далее по улице Калинина, не включая дом № 69А 
”институт” и дома №21 по улице Михаила Личенко, до пересечения с улицей Милицей-
ская. По улице Милицейская (нечетная сторона) до пересечения с улицей Ленина.  По 
улице Ленина (нечетная сторона) не включая дома № 71, 73, 75 до улицы Героев Даман-
ского. Далее по улице Героев Даманского (четная сторона) не включая дома № 4, 6, 10 
до линии ж/д, не включая дом №41 по улице Уссурийская, по линии ж\д до пересечения с 
улицей Серышева, далее по улице Серышева (четная сторона), до пересечения с улицей 
Советская, по улице Советская  (четная сторона) до пересечения с улицей Краснофлот-
ская, по улице Краснофлотская (нечетная сторона), включая дом №23,  до пересечения с 
протокой  ”Сплавная”, далее вдоль  протоки  «Сплавная» до пересечения ж\д, далее вдоль 
линии ж\д до пересечения с условной линией, идущей вдоль торца дома №52 по улице 
Уссурийская.

Избирательный участок № 1107 
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ ДОД ДЮСШ, ул. 

Михаила Личенко, 57, телефон 28-7-14.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения с улицей Партизанская с улицей 

Дальнереченская, вдоль улицы Дальнереченская (четная сторона), до пересечения с ули-
цей Михаила Личенко, по улице Михаила Личенко (четная сторона), до пересечения с ули-
цей Ленина, по улице Ленина до пересечения с улицей Милицейская (четная сторона), по 
улице Милицейская (не включая дом №35) до пересечения с улицей Т.Шевченко, по улице 
Т.Шевченко (четная сторона) до пересечения с улицей Чапаева, по улице Чапаева (четная 
сторона) до пересечения с улицей Ленина (четная сторона) до пересечения с улицей Эн-
гельса, по улице Энгельса до пересечения с улицей Т.Шевченко, по улице Т.Шевченко до 
улицы Заводская. По улице Заводская (четная и нечетная стороны) до пересечения с улицей 
Украинская. По улице Украинская (нечетная сторона) до пересечения с улицей Красногвар-
дейская. По улице Красногвардейская (четная сторона) до пересечения с улицей Рябуха. По 
улице Рябуха (нечетная сторона) до пересечения с улицей Партизанская, по улице Партизан-
ская (четная сторона) до пересечения с улицей Дальнереченская.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017г.   г. Дальнереченск   № 505

О  выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов

Во исполнение статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края,   администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для 

размещения печатных предвыборных агитационных материалов в ходе избирательной 
кампании дополнительных выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 6,  (прилагается). 

2. Отделу муниципальной службы, кадров и  делопроизводства администрации Дальне-
реченского городского округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на официальном интернет сайте Дальнереченского городско-
го округа.

Глава администрации  Дальнереченского городского округа  С.И. Васильев

                                                                  Приложение
    к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

                                                        от__________№_____________

Специальные места для размещения печатных агитационных,  
предвыборных материалов 

Номер избиратель-
ного участка

Место нахождения избирательного 
участка

Место для размещения аги-
тационного материала

1103 Здание МБОУ «Лицей»,  ул. Калини-
на, 91а, телефон 25-0-58.

Аптека «Солнышко» ООО 
«Мир», ул. Ленина 66А

1107 Здание МБОУ ДОД ДЮСШ ул. Миха-
ила Личенко, 57, телефон 28-7-14

Магазин «Автомиг» ИП 
Столбов, ул. Личенко 55, тел. 
28-6-72

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017г.    г. Дальнереченск   № 506
О предоставлении помещения для встреч кандидатов, их доверенных  лиц с изби-
рателями в период проведения дополнительных выборов депутатов Думы Дальне-

реченского городского округа шестого созыва  по одномандатным избиратель-
ным округам № 3, № 6

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить помещение, находящееся в муниципальной собственности, пригод-

ное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч 
кандидатов, их доверенных  лиц с избирателями в ходе избирательной кампании в период 
проведения дополнительных выборов депутатов Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 6, по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Рябуха,80 (МБОУ ДОД «Детская школа искусств») 

2. Отделу муниципальной службы, кадров и  делопроизводства администрации Дальне-
реченского городского округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет сайте Дальнереченского городского 
округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа  С.И. Васильев

Самую добрую, нежную, 
любимую мамулечку 

КОВАЛЕВСКУЮ 
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мама, мамочка моя!
С Днем Рождения тебя!
Спасибо милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои,
Их научила делать ты.
За все, за все благодарю,
И очень сильно я тебя люблю.
Прошу у бога не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья , счастья и добра,
Ты рядом будь со мной всегда!
Ты дороже всех на свете,
И тебя я так сильно люблю!

Твоя дочурка Вероника

Любимую дочурку 
КОВАЛЕВСКУЮ ОЛЕЧКУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Я смотрю на тебя и любуюсь,
Дорогая дочурка моя.
А сегодня, немного волнуюсь,
Поздравляя, но все же, любя,
Пожелать хочу в жизни счастливой,
Дни с улыбки всегда начинать,
Жизнерадостной быть и любимой,
Оптимизма в душе не терять!
У тебя, дочка, много достоинств,
Их используй на благо себе:
Благородство, уверенность, гордость
Станут добрым подспорьем в судьбе!
Будут трудности, горечь, тревоги,
Но не бойся их – жизнь не проста.
Пусть на жизненной долгой дороге,
Боль умерит друзей теплота!
Пусть талант побеждает помехи,
На твоем вдохновенном пути.
Окружают повсюду успехи
И реальностью станут мечты!
Знай, что мама всегда будет рядом,
Чтоб беда стороной обошла,
Мне ведь большего в жизни не надо-
Лишь бы ты свое счастье нашла!

Мама

Дорогую, любимую сестричку, 
тетю КОВАЛЕВСКУЮ 

ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Проснувшись утром, улыбнешься,
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,
Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла.
Вновь уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачу
И миллионы алых роз,
Пускай обходят неудачи
И места нет совсем для слез!
Пусть дома ценят, любят, ждут
И тебя в обиду не дадут.

Юля, Аня, Рома, Владислав, Дима

Любимого, дорого сына, брата, 
дядю ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ОХАЙ С ЮБИЛЕЕМ, который 
он отметит 17 июля !

Сегодня у тебя замечательный день-Юбилей!
От всей души поздравляем с этой знамена-
тельной датой.
Пусь жизнь твоя будет безмятежной,
Пусть солнце над тобой всегда горит!
Будь сильным, добрым, как и прежде неж-
ным,
И счастье пусть тебя боготворит!

Мама, Олег , Наталья, племянники 
Саша, Вова.

 ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА  
КИБИРЕВА   С ЮБИЛЕЕМ,  

который  он  отметил  
10 июля.

Желаем Вам крепкого  здоровья, сча-
стья, благополучия , удачи и  отличного на-
строения. Долгих  счастливых лет жизни, 
любви и внимания  со  стороны родных и 
близких.

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»  
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Ремонт 
пластиковых окон, 

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

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.

Грузоперевозки 
по городу и 

краю, 
грузовик 1,5 тн. 

Тел. 9-914-971-84-01

ТРЕБУЮТСЯ
рыбообработчики. Мужч. и женщ. З/п от 55 
т.р. Камчатка, Сахалин. Отличные условия. 

Питание, проживание, 
проезд за счет предприятия. 

Водитель, слесарь, реф.мастер (рыбный).
 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.

ПРОДАМ минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ тракторов. 
Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Куплю 20 футовый контейнер. 
Тел. 8-908-960-77-77 

Приглашаем 
на работу 

мужчину-
пекаря. 
Тел. 8-902-523-96-07, 

8-924-241-78-78,
8-963-838-69-08 

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям предо-
ставляем пакет доку-

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

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

Уважаемые жители города!
Сегодня на городском рынке произошла 
очередная человеческая подлость: под па-

лящим солнцем оставили 
коробку с 7-ю трехнедель-
ными щенками. Но мир 
не без добрых людей, их 
взяли на два дня на пере-
держку, щенки бодрые, веселые, 
умеют лакать молоко, но еще очень 
маленькие, им нужна забота и уход. 
Помогите пожалуйста пристроить в 
добрые руки.  Будьте ответсвенны 
по отношению к своим домашним 
животным, не поступайте подобным 
образом. Если можете оказать по-
мощь в пристрое щенков, звоните 
по телефону 8-902-529-53-45



ПРОДАЕТСЯ 
3-х комнатная 
квартира в 
центре Даль-
нереченска. 
Расположена на 
2-ом этаже кир-
пичного дома, 
не угловая. 

Квартира в жилом состоя-
нии, балкон не застеклен, 
сан.узел раздельный. Тел. 
8-951-026-88-41

ПРОДАМ TOYOTA CAMRI 
(Altis) 2008 г.в., полная по-
шлина, один хозяин,, без 
ДТП,  цена 600 000 руб. Тел. 
8-902-058-05-75  

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

ПРОДАМ печь переносную, 
армейскую, типа «буржуйка».

Звонить по телефону.:
89146992051

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

ПРОДАМ 2-х ком-
натную квартиру 
по ул.Героев Да-
манского 8, 1-й 
этаж, окна ПВХ, 
санузел совмещенный, 
перепланировка. 
Тел.8-902-055-37-56

ПРОДАЕТСЯ дом в п.ЛДК 
по ул.Ломоносова. Цена 
500000 без торга. Тел.8-
953-224-57-83

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

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

4,5 августа
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г.Уссурийск

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!

Требуется  автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-2586  

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Дома, гаражи, бани, пристройки, 

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

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.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

Требуется  помощник 
автомаляра. Можно без опыта. 

Тел. 8-966-275-1-275 

В магазин «АвтоШик» 

требуется 
продавец-консультант. 

Тел.8-914-333-45-98

Коллектив «Лицея» выражает 
соболезнование своей коллеге 
Пинчук Наталье Вячеславовне 
в связи с кончиной ее мамы 

ЩЕЛЫКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ.
Коллектив лицея

Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную и ма-
териальную поддержку в орга-
низации и проведении похорон 
нашей дорогой, любимиой ма-
тери, дочери, сестры, тети

ГРУЗОВОЙ 
ЕЛЕНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ
жизнь которой оборвалась 25 
июня 2017.: всем родным и 
близким, подругам и друзьям, 
коллегам по работе и просто 
всем людям, разделившим с 
нами горе нашей утраты.Осо-
бую благодарность приносим 
ее верным подругам, которые 
были с ней до последнего дня 
ее жизни- Роговой Антонине 
Александровне, Буяновской 
Анне Андреевне, Пелевиной 
Оксане Алексеевне, Гречко 
Ольге Алексеевне, а также Но-
сковой Марине Витальевне, 
учителям, ученикам и их роди-
телям лицея №1 и школы № 
2, а также учителям и учени-
кам бывшей школы № 10. От-
дельное человеческое спасибо 
ученикам и их родителям 6 «Б» 
класса лицея за память об их 
первой учительницы. Низкий 
Вам поклон.

С глубоким  уважением сын, 
родители, сестры, племянники.

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу специалистов 

с медицинским 
и фармацевтическим 

образованием. 

Тел.8-908-986-70-30 

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

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

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

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

ПРОДАМ в связи с отъездом 
дом, можно с автомобилем 
Ваз-Нива 4*4, новая полу-
чена с завода по письму. В 
доме есть все, участок 14,5 
соток, огород посажен по хо-
зяйски всем необходимым. 
Для проживания и быта все 
есть и остается покупателю. 
Тел. 8-902-065-95-14

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

И вот оно, долгожданное лето! Пора отпусков, 
шашлыков и купаний! Кажется, что о зиме и шубах 
даже думать не хочется! 

Но как показывает практика, именно летом вы-
годнее всего покупать шубу. И вот почему: самый 
большой выбор изделий из новых коллекций, мак-
симальные скидки на коллекции прошлых сезонов, 
отсутствие очередей, возможность спокойно и обду-
манно подготовиться к зиме… Да, лето – поистине 
выгодное время для покупки новой шубы!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» 
открывает новый меховой сезон ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРО-
ДАЖЕЙ меховых изделий коллекций прошлых сезонов с 
очень ЩЕДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ СКИДКАМИ до 70%!  

А так же на выставке «Меховые традиции» представ-
лены новые коллекции:  более 1000 изделий из меха нор-
ки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, 
енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ. 
Цветовая гамма поражает воображение: от жемчужного до 
таинственно-черного. Если Вы хотите подчеркнуть свой осо-
бенный стиль – для Вас новые модные цвета - голубова-
то-синий электрик и пурпурный фуксия, а также апель-
синовый. Различные отделки, а также декорирование 
натуральной кожей и стразами сделают Ваш образ неповто-
римым. Размеры от 38 до 68.

Высокое качество изделий подтверждено гарантией и 
сертификатами. Каждое изделие имеет чип. На выставке 
можно легко оформить покупку в кредит, в том числе, на 2 
года без первоначального взноса*. 
ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ ЦЕННИК 

СО СКИДКОЙ ДО 70%!**
Приходите примерить шубу в магазин по всей России 

«Меховые традиции»:
16, 17 июля – ДК Восток

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
10.00-19.00

Почему шубу надо покупать летом?

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Предложение 
действует с 1.06.2017 по 31.08.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная 
ставка: 16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется Бан-
ком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не 
взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 
50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка 
с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

**Акция действует 1.06.2017-31.08.2017 и распространяется на отдельные категории 
товаров.

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).

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ВНИМАНИЕ
хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим розничную 
продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи

Департамент лицензирования и торговли Примор-
ского края напоминает об обязанности предоставле-
ния деклараций об объеме розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (деклара-
ция по ф. 12) в электронном виде за отчетный период 
с 01.04.2017г. по 30.06.2017 (2 квартал 2017г.) до 20 
июля 2017 года. 

Ответственность за не представление декларации 
по ф. 12 предусмотрена статьей 15.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных  правонаруше-
ниях.

Напоминаем, что организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции в сельских 
поселениях (за исключением организаций обществен-
ного питания), с 1 июля 2017 года обязаны фиксиро-
вать в ЕГАИС каждый факт розничной продажи алко-
гольной продукции во всех предприятиях торговли, для 
чего необходимо установить оборудование для фикса-
ции факта розничной продажи в системе ЕГАИС (ска-
нер, контрольной-кассовая техника), в каждой точке 
продажи алкогольной продукции.

В организацию 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата труда еженедельно. Тел. 8-914-715-23-90 


