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Уважаемые 
работники и ветераны 

Дальнереченского РАЙПО 
и Крайпотребсоюза!
 Примите искренние 

поздравления с Междуна-
родным днём кооперации!

Отрадно отметить, что на протяжении 
многих лет Вы  демонстрирует высокое 
качество работы, занимая ведущие по-
зиции в экономических соревнованиях 
с коллегами из других районов. Благо-
дарим всех кооператоров за професси-
онализм, добросовестный и плодотвор-
ный труд, сохранение лучших традиций 
движения. Желаем Вам новых трудовых 
успехов, динамичного развития и процве-
тания, реализации намеченных планов! 
Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

А.А. Павлов, глава  
Дальнереченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

29 июня  в конференц-
зале администрации Даль-
нереченского городского 
округа прошло торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню молодежи. В 
этот день наградили лучших 
волонтеров нашего города.

 Грамоты главы Даль-
нереченского городско-
го округа А.А. Павлова 
и главы администрации 
Дальнереченского го-
родского округа С.И Ва-
сильева, «За поддержку 
добровольческого дви-
жения на территории 
ДГО, реализацию мо-
лодёжных социальных 
проектов, и в связи с 
празднованием Дня мо-
лодёжи», вручены 44 
волонтерам: Маргарите 
Абрамовой, Алине Андре-
евой, Анастасии Брагиной, 
Виолетте Василице, Юлии 
Василец, Артёму Вигов-
скому, Егору Виговскому, 
Андрею Волкову, Илье Во-
робьёву, Карине Ворон-
кович, Даниилу Гончаруку, 
Алексею Гузь, Тимуру Жу-
равлёву, Даниилу Загумён-
ному, Сергею Замесову, 
Софье Кононенко, Эману-
елю Кочиняну, Дарье Курицыной, Алевтине 
Малыш, Алисе Меркуловой, Андрею Морда-
чёву, Анастасии Мясниковой, Дмитрию На-
сакину, Даниилу Пастушенко, Александре 
Полтавцевой, Евгению Русову, Анне Свя-
той, Варшаму Серобяну, Александру Собо-
левскому, Максиму Тагарову, Константину 
Файнбергу, Диане Федоренко, Павлу Хеле-
мендику, Даниилу Шальнову, Полине Шаха-
евой, Никите Штрекуну, Полине Штрекун, 
Василию Щербакову, Виолетте Якуниной, 
Ивану Микрюкову, Дарье Разуваевой, Ека-
терине и  Михаилу Самусь.

Грамотами главы Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлова и Гла-
вы администрации Дальнереченского 
городского округа С.И Васильева, «За 
работу на фотоконкурсе «Фото на вы-
борах» и за активную работу по содей-
ствию в реализации избирательных 
прав граждан на выборах Президен-
та РФ 18 марта 2018 года», наградили 

семнадцать волонтеров. Это Маргарита 
Абрамова, Никита Ванаков, Даниил Дубо-
вой, Оксана Иванушенко, Софья Кононен-
ко, Матвей Кутазов, Андрей Мартусенко, 
Татьяна Машукова, Андрей Мордачёв, 
Влада Назарко, Мария Нестерова, Татьяна 
Нижельская, Ксения Походенко, Александр 
Соболевский, Александр Хиневич, Павел 
Чепурнов и  Виолетта Якунина.

Отметим, что на территории города 
действуют добровольческие отряды юно-
го, молодежного, среднего и «Серебряного 
возраста». Волонтерский корпус Дальнере-
ченского городского округа по результатам  
работы за 2017 год признан лучшим  в При-
морском крае. За победу департамент по 
делам молодежи Приморского края пода-
рил нашему Волонтерскому корпусу  новую 
форму, а администрация города заказала 
ее дополнительное количество на все рас-
ширяющуюся большую армию дальнере-
ченских волонтёров. 

Одно из мероприятий, в котором Волон-

теры города приняли активное участие 
-  краевой проект  «Фото не выборах»,  по 
итогам которого  вошли в пятерку лучших 
в крае.      

«За результативную работу по 
содействию в реализации избира-
тельного права граждан на выборах 
Президента Российской Федерации»  
семь человек награждены  Благодар-
ственными  письмами вице-губернато-
ра Приморского края. Это Василий Щер-
баков,   Егор Виговский,  Эмануель Кочинян, 
Даниил Загуменный, Анастасия Мясникова, 
Даниил Гончарук и Дмитрий Насакин. Благо-
дарственные письма ребятам вручили в 
торжественной обстановке 12 июня в День 
города.

И самое значимое мероприятие 
Года добровольца и волонтера в России 
- это Федеральный конкурс социальных 
проектов «Доброволец России - 2018». 
Впервые в рамках этого конкурса будет 
проводиться ещё и региональный этап, то 

есть администрация Приморского края 
выделяет дополнительные средства для по-
ощрения приморских авторов   лучших про-
ектов  и финансирования особо значимых 
проектов в  2019 году. От Дальнереченского 
городского округа  на официальном сайте 
конкурса «Доброволец России 2018» уже 
зарегистрирован 21 социальный проект 
различной направленности. Их авторы: Мо-
лодежный совет ДГО; Юнармейский отряд 
«Спецназ Иман»; Совет ветеранов города;  
«Волонтеры DLN»; Учреждения образования 
и культуры.

                                                                                                                                                      
                                                 Наш корр.

СОБЫТИЕ Дальнереченским 
волонтёрам – виват!
2018 год объявлен  Годом добровольца и волонтера в России

4 июля почтовики Дальнереченска, 
Красноармейского и Пожарского районов 
отпраздновали свой профессиональный 
праздник, который традиционно отмечается 
ежегодно во второе воскресенье июля.

Это торжество призвано подчеркнуть 
значимость и важность существования от-
делений почтовой связи в России. Особенно 
это заметно в селах и деревнях, где до сих 
пор сотрудники почты являются теми, кто 
помогает населению получать 
корреспонденцию, оплачивать 
счета, приобретать некоторые 
важные вещи, поскольку во 
многих отделениях устроены 
небольшие торговые точки.

Упоминания о почте встре-
чаются в письменных памят-
никах тысячелетней давности, 
однако, государственная регу-
лярная почтовая связь России 
ведет свое начало с реформ 
Петра Великого. История празд-
ника уходит своими корнями к 
концу семнадцатого столетия, 
когда первый император из-
дал указ о формировании по-
стоянного почтового сообще-
ния между двумя ключевыми 
объектами государства. С того 
времени прошло около трех 
сотен лет, и от лица Президен-
та РФ вышел указ, благодаря 
которому был санкционирован 
профессиональный праздник 

для сотрудников российских почт. Указ под-
писан в мае 1994 года.

В Дальнереченском почтамте трудится 
дружный, надежный, замечательный кол-
лектив. Многие отдали трудной, но очень 
важной и почетной работе не одно десяти-
летие. Почтамт гордится, тем что случайных 
людей в профессии нет, тот кто прорабо-
тал на предприятии год, остается надолго. 
Большинство работников почты женщины. 
Именно они являются прекрасными цвета-
ми, украсившими сегодняшний праздник.

Начальник Дальнереченского почтамта 
Черкас Светлана Владимировна  поздрави-
ла всех с профессиональным праздником 
и наградила грамотами  лучших работни-
ков отрасли. 

Слова благодарности и пожелания успе-
хов в непростом и ответственном деле, 
преданности нелегкой профессии почтови-
ка звучали в адрес почтовиков, здоровья, 

счастья, благополучия желали работникам 
почтовой отрасли заместители начальника 
Дальнереченского почтамта по Красноар-
мейскому и Пожарскому районам Андрей 
Анатольевич Каверзин, и Наталья Кириллов-
на Поздеева.

Наш корр.

День Российской почты 

Своими важнейшими задачами ООО 
«Газпром трансгаз Томск» ставит надежную 
и бесперебойную транспортировку природ-
ного газа по магистральным газопроводам, 
производство и реализацию компримиро-
ванного природного газа, реализацию ин-
вестиционных проектов ПАО «Газпром». Для 
обеспечения этих целей Обществом вне-
дрены и сертифицированы система менед-
жмента качества (СТО Газпром 9001-2012, 
ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
система экологического менеджмента 
(ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016) 
и система менеджмента охраны труда 
и промышленной безопасности (ОНSAS 
18001:2007).

На территории Приморского края ком-
пания представлена Приморским линей-
ным управлением магистральных газопро-
водов, в эксплуатации которого находятся 
объекты линейной части магистрального 
газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владиво-
сток». Филиал выполняет своевременное 
техническое обслуживание, текущий и капи-
тальные ремонт объектов газопровода, при-
меняя современные методы диагностики, 
оборудование и спецтехнику. Внедренные 

на предприятии международные стандарты 
соответствуют самым строгим требованиям 
по соблюдению безопасности работ, охра-
ны окружающей среды, охраны здоровья 
работников.

- 2018 год объявлен в ПАО «Газпром» 
годом Качества. Наш филиал старается под-
держивать на высоком уровне качество сво-
ей работы. В рамках реализации програм-
мы развития и газификации Приморского 
края, строительство сетей газоснабжения 
муниципальных районов набирает оборо-
ты и филиал готов принять новые объекты 
в эксплуатацию,- подчеркивает главный ин-
женер – первый заместитель директора Ев-
гений Бутяев.

Благодаря целенаправленной работе 
всего коллектива, по итогам 2017, года При-
морское ЛПУМГ заняло первое место  по 
Приморскому краю и Уссурийскому город-
скому округу и второе место во Всероссий-
ском конкурсе «Успех и безопасность-2017» 
в номинации «Лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организаций произ-
водственной сферы с численностью работ-
ников до 500 человек.

Повышая качество – 
стремимся к совершенству
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80 лет Приморскому краю: 
люди, история, события, 
предприятия
На сайте  газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящённый 
знаменательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях 
жизни нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность). 
Наша цель рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг., 
1969-1978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в 
жизни региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет 
освещено несколько главных тем: исторические события периода, общественно-культурные 
события десятилетия, ведущие и новые предприятия того времени, люди эпохи.

Как было с погодой в 
Приморье 80 лет назад?

Изменился ли климат Приморского края за 80 лет?
Климат умеренный муссонный. Зима сухая и холод-
ная с ясной погодой. Весна продолжительная, про-
хладная, с частыми колебаниями температуры. Лето 
тёплое и влажное, в июле-августе часты тайфуны. 
Основная особенность приморского лета - обиль-
ные осадки и туман. Осень, как правило, тёплая, 
сухая, с ясной погодой.  Средняя температура июля 
+17…+26 °C.  Средняя температура января -8… -18 
°C на побережье, что вкупе с влажностью и ветрами 
понижает её в два раза, а в материковых районах, 
с более сухим климатом, температура доходит до 
-38…-54 °C.  Осадки - 600-900 мм в год.

Слово, музыка, былое: 
как развивалась культура 

края в 30-е годы?
О культуре жители края никогда не забыва-

ли думать. Уже в 1930-е годы работали широко 
известные сегодня театры, филармония, музей.

17 мая 1937 г. принят в эксплуатацию Уссурий-
ский драматический театр, его первые гастроли 
начались 27 сентября 1943 г. областной театр пре-
образуется в Приморский краевой колхозно-совхоз-
ный театр, к этому году относятся и первые гастроли.

3 ноября 1932 г. спектаклем «Улица радости» Н. 
Зархи начал свою историю Приморский академиче-
ский краевой театр имени М. Горького. Имя писате-
ля присвоили театру 11 октября 1932 г. решением 
Владивостокского городского совета.

В 1930 г. открыт молодёжный театр во Владиво-
стоке. В 1946 г. его переименовали в Приморский 
краевой Театр юного зрителя, а в 2000 г. - в Примор-
ский краевой драматический Театр молодежи.

В октябре 1939 г. открыта Приморская краевая 
филармония.

Кстати
В 1884 г. основан музей Общества изучения 

Амурского края. 10 мая 1939 г. Владивостокский 
государственный областной музей реорганизован в 
краевой краеведческий музей. 25 ноября 1985 г. он 
реорганизован в Приморский государственный объ-
единенный музей имени В. К. Арсеньева.

Герб и флаг Приморья: 
как выглядит и кто 

придумал?
Создатели приморского герба выдержали 

традицию, сохранив основной фигурой краево-
го герба тигра.

В 1995 г. краевой Думой принят Устав Приморья, 
разработана символика - герб и флаг, установлен 
День Приморского края - 25 октября.

Геральдическая фигура герба - синий Ан-
дреевский крест - символизирует роль Приморья в 
истории России как главной базы Военно-морского 
флота, знаменует красоту и величие главного богат-
ства Приморья - моря. Золотое изображение идуще-
го уссурийского тигра определяет географическое 
положение края, так как Приморье является един-
ственным в Российской Федерации естественным 
ареалом обитания этого животного; золото в фигуре 
тигра показывает многообразие и богатство природ-
ных ресурсов края.

Автор идеи герба - краевой архитектор 
Валентин Аникеев, воплотил эту идею на 
бумаге известный художник-график Вла-
димир Баженов. 

Флаг Приморского края представляет собой 
прямоугольное полотнище, разделенное по диагона-
ли белой полосой и состоящее из двух треугольников: 
верхнего, располагаемого у древка, красного цвета 
и нижнего - голубого (лазоревого) цвета. В верхнем 
углу у древка золотое изображение идущего уссурий-
ского тигра. Цвета флага приняты такими же, как у 
флага Российской Федерации, что символизирует 
единство Приморского края и России

Идею флага разработал ректор архитектурного 
института ДВГТУ Виктор Обертас.

Сегодня герб и флаг Приморского края полно-
стью выполняют свою задачу - представляют край 
на всех уровнях и во всех инстанциях. Они есть в 
Государственном геральдическом и Европейском 
регистрах, они стали равноправными членами 
славной семьи мировых геральдических символов. 
Знать их и понимать - значит, знать и понимать При-
морский край.

Почему именно тигр стал главной фигурой 
приморского герба?

Исторически повелось, что герб столицы должен 
быть сходен с гербом губернии, района. Владиво-
сток, который является административным и куль-
турным центром Приморского края, имеет свой 
исторический герб, утвержденный еще императо-
ром Александром III в 1883 году: в зеленом поле 
идущий по серебряной скале золотой тигр. И в этом 
отношении создатели приморского герба выдержа-
ли традицию, сохранив основной фигурой краевого 
герба тигра. Герб для региона - как личная подпись 
для человека, имеет свой характер и настраивает 
своего владельца на определенный лад. Тигр несет 
мощный заряд силы, мудрости, азиатской хитрости.

От генерал-губернаторства - к краю.
20 октября 1938 года указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР Даль-
невосточный край был разделен на 
Хабаровский и Приморский регионы. В 
этот день Приморский край получил свое 
современное название и обрел нынеш-
ний административно-территориальный 
статус.

А первые поселения появились на 
территории Приморья в эпоху палеолита, 
в X тысячелетии до нашей эры. В новое 
время история складывалась так:

- 31 октября (14 ноября) 1856 года 
в связи с присоединением к России При-
амурья из приморских частей Восточной 
Сибири была образована Приморская 

область Восточно-Сибирского генерал-гу-
бернаторства с центром в Николаевске.

-  В 1860 году к Приморской области 
был присоединён новообретённый по 
Пекинскому договору Уссурийский край, 
включавший в себя земли между Аму-
ром, Уссури и Японским морем.

- 10 февраля 1871 года решением 
правительства Владивосток учреждён в 
качестве главного военного порта Рос-
сии на Тихом океане.

- 6 апреля 1920 года была провоз-
глашена Дальневосточная республика 
(ДВР), в состав которой вошла и Примор-
ская область.

- 15 ноября 1922 года Дальневосточ-
ная республика была включена в состав 

РСФСР как Дальневосточная область
Кстати 
164,7 тысяч кв. км занимает При-

морье, что составляет 0,97% от площади 
России, 23 место среди субъектов стра-
ны. 1 923 116 человек - население края 
по данным на 2017 год. 3 000 км - об-
щая протяжённость границ Приморского 
края, из них морских - около 1500 км. 
около 900 км - максимальная протяжён-
ность края, 280 км - наибольшая шири-
на. Самая высокая гора края - Аник - 1 
933 м. На юго-западе находится крупное 
озеро Ханка площадью 4190 кв. км, дли-
ной 95 км. Самая большая река края - 
Уссури длиной 897 км.

При организации края в 1938 
году создали Организационный ко-
митет Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Приморскому краю, 
ставший временным высшим орга-
ном исполнительной власти в крае и 
просуществовавший до января 1940 
года.

Семён Иванович Шабалин - с 20 октя-
бря 1938 г. по июнь 1939 г.

Иван Алексеевич Фомичёв - с июня 
1939 г. по декабрь 1939 г.

Борис Константинович Чубаров - де-
кабря 1939 г. по январь 1940 г.

В январе 1940 года, после выбо-
ров в Приморский краевой Совет, 
был образован Исполнительный ко-
митет Приморского краевого Совета, 
ставший высшим органом исполни-
тельной власти в крае:

Борис Константинович Чубаров - с ян-
варя 1940 г. по ноябрь 1943 г.

Антон Фёдорович Блощаненко с ноя-
бря 1943 г. по июнь 1947 г.

Николай Антонович Цукаев с июня 
1947 г. по 1948 г.

Алексей Дмитриевич Семёнов с дека-
бря 1948 г. по октябрь 1952 г.

Почти миллион
В 1930-е годы. руководство страны 

провело социально-демографическую 

«чистку» Приморья. Отсюда принудитель-
но выселили несколько десятков тысяч 
так называемых неблагонадежных и со-
циально-чуждых лиц. В 1937-1938 годы 
провели принудительную депортацию из 
Приморья жителей корейской и китай-
ской национальностей, всего около 200 
тысяч человек. Тем не менее, несмотря 
на принудительные выселения, депорта-
ции, расстрелы и возвратную миграцию, 
население Приморья в 30 годы. росло до-
вольно быстро. К 1940 году численность 
жителей Приморского края достигла 939 
тысяч человек.

Война народная
В 1941 году Приморский край вме-

сте со всей страной поднялся на борьбу 
с фашистской Германией, став закрытой 
укрепленной базой военно-морских сил 
Тихоокеанского флота. В годы Великой 
Отечественной войны Приморье сыграло 
огромную роль в обеспечении советских 
войск, переправив львиную долю гру-
зов по ленд-лизу. Годы войны стали для 
приморцев временем напряжения всех 
жизненных сил. На край легла большая 
нагрузка по производству военной тех-
ники и снарядов, судоремонту, добыче 
леса, угля, редких и цветных металлов. 
Приморье вместе с другими прибреж-
ными районами Дальнего Востока стало 

практически единственной рыбопромыс-
ловой базой страны. Порт Владивосток, 
Дальневосточное морское пароходство 
и Дальневосточная железная дорога вы-
полняли основной объём транспортных 
перевозок в СССР.

Мы живём в Приморье
В крае проживают представители 

более 160 национальностей. По данным 
Всероссийской переписи 2010 г., 85,66% 
жителей края - русские, 2,55% - украин-
цы,0,96% - корейцы. Коренные жители 
Приморья - удэгейцы, нанайцы, орочи, 
тазы, из не перебравшихся в город и со-
хранивших традиционный образ жизни, 
их насчитывается не более 1,5-2 тысяч 
человек. Они живут в основном в север-
ных районах края - Тернейском, Красно-
армейском, Пожарском. Самые извест-
ные «аборигенные» поселки - Красный 
Яр и Агзу.

Кстати
Огромный вклад в изучение края 

внес выдающийся путешественник и 
ученый В. К. Арсеньев. Более 30 лет сво-
ей жизни он отдал исследованиям Даль-
него Востока. Его книги, очерки способ-
ствовали широкому распространению 
знаний о крае.

Страницы истории 1939-48 гг. 
Как образовался Приморский край

Факты о людях первого десятилетия 
Приморья: учёный, руководители, народы

Какие люди помогли Приморью стать таким, какие мы его знаем сейчас?
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Еще совсем немного 
времени прошло с того 
момента, когда исконно 
русский православный 
праздник «День Петра и 
Февронии» официально 
восстановлен  в России, 
как «День Семьи, Люб-
ви и Верности». Произо-
шло это «возрождение», 
в 2008 году, и с каждым 
годом праздник находит 
все больше сторонни-
ков в лице наших соот-
ечественников в России 
и за ее пределами. День 
Святого Валентина, «усы-
новленный» россиянами 
не без помощи 
СМИ, напоми-
нает нам о важ-
ности любви для 
всех нас и каж-
дого в отдель-
ности, зачастую 
вкладывая в это 
понятие  свой 
поверхностный, 
и л л ю з о р н ы й 
смысл. И как 
редко в этот 
день слышишь о 
значимости по-
нятия семьи, а 
еще реже о вер-
ности.

Семья, лю-
бовь, верность… 
Трудно пере-
оценить значение 
этих прекрасных 
слов.  Семья даёт 
чувство защищён-
ности, в семье 
человек приоб-
ретает первый 
жизненный опыт, 
учится любить, об-
щаться, жертвовать чем-то 
ради блага ближних. Семьи 
бывают очень разными. В 
зависимости от взаимоот-
ношений внутри семьи у 
человека формируется си-
стема взглядов, ценностей 
и привычек, определяется 
модель поведения с окру-
жающими. Но все ли семьи 
представляют собой тот об-
разец, которому хотелось бы 
подражать?

Восемь столетий отделя-
ет нас от тех времен, когда 
князь Петр начал править в 
Муроме, и произошли собы-
тия, которые легли в основу 
сказания о Петре и Февро-
нии. Немало из того, что в 
действительности тогда про-
исходило, покоится на дне 
реки забвения под много-
вековыми пластами мутных 
вод истории. Но донесла на-
родная память, что способ-
на любовь победить любую 
напасть. Встретив Петра и 
полюбив, исцеляет Февро-
ния его от смертельной бо-
лезни. Лишь простой дере-
венской девушке, искренне, 
всем сердцем полюбившей 
князя, удалось то, перед чем 
оказались бессильны все ле-
кари и врачеватели.

Где бы ни оказалась эта 
семья, чудесным образом 
меняется все вокруг, при-
рода наполняется жизнью, 
люди, обличаемые правед-
ностью и кротостью супру-
гов, начинают меняться. Ве-
ликая сила любви Февронии 
превращает хлебные крохи 
в кусочки ладана и оживот-
воряет жерди вкопанные 
в землю, которые наутро 
становятся деревьями с 
зеленой листвой. Кормчий, 
уличенный в блудных по-
мыслах, устыдился и рас-
каялся. Знать, осознавшая 
свою ошибку, обернувшую-
ся безжалостным кровопро-
литием в борьбе за власть, 
призывает князя с женой 
вернуться и вновь управ-
лять городом.

 О правлении же их в по-
вествовании сказано так: 

«…правили они в городе 
том, соблюдая все запове-
ди и наставления господние 
безупречно, молясь беспре-
станно и милостыню творя 
всем людям, находившимся 
под их властью, как чадолю-
бивые отец и мать. Ко всем 
питали они равную любовь, 
не любили жестокости и 
стяжательства, не жалели 
тленного богатства… Стран-
ников принимали, голодных 
насыщали, нагих одевали, 
бедных от напастей избав-
ляли».

Часто в русских народ-
ных сказках читаешь: «… 

жили они долго и счастливо 
и умерли в один день».  Ле-
генда, дошедшая до нас, 
повествует, что не просто 
в один день, а практически 
одновременно оставили они 
земное житие, и две нераз-
лучные души устремились в 
небесные чертоги навстре-
чу Тому, чьим заповедям 
они старались следовать на 
протяжении многих лет. До-
стойное завершение 
благочестивой супру-
жеской земной жизни.

Почему же сейчас, 
спустя века, наш взор 
обращается вглубь 
истории, в поиске 
достойного приме-
ра для подражания? 
Двадцатый век, пере-
вернувший  с ног на 
голову многие устояв-
шиеся основы, без-
жалостно  прошелся 
по семейным устоям 
и ценностям, воплем 
отчаяния множества 
распавшихся семей, 
потоком слез осиро-
тевших душ, отозвал-
ся  на сердце всего че-
ловечества. Потеряв 
ориентиры, мечется 
человек. Но, где-то в 
глубинах сознания, в 
потаенных закромах 
заблудившейся души 
живет вера в светлые иде-
алы благочестия, которые 
яркими красками могут 
украсить любую серую буд-
ничную повседневность. 
Школой, где такие идеалы 
можно усвоить, несомнен-
но, является семья, посколь-
ку в ней человек учится 
побеждать свою «самость», 
свой эгоизм. Учится по-
беждать, любя конкретных 
людей — свою жену, детей, 
родителей.

Тема любви между муж-
чиной и женщиной всегда 
актуальна. Немало  шедев-
ров литературного твор-
чества, ей посвященных, 
сохранилось в культурной со-
кровищнице человечества. 
Удивительно по-разному, это 

дарованное Богом сокрови-
ще представляется авторам 
разных народов и эпох. Для 
любви  характерна нежная 
страстность, постоянно вы-
ходящая за грань пристой-
ности и целомудрия. Любовь 
известных героев в пьесах 
Шекспира насквозь пропи-
тана каким-то роковым тра-
гизмом, при всей, несомнен-
но, талантливой поэтичности 
в ее описании. Достойной 
альтернативой, наиболее со-
ответствующей истинному 
пониманию любви и супру-
жества является христиан-
ская любовь, изложенная в 

повествова-
нии о жиз-
ни Петра и 
Февронии, 
близкая на-
шей душе, 
п р и я т н а я 
н а ш е м у 
сердцу, на-
полненная 
верностью 
и жертвен-
ностью, ис-
кренняя и 
всепобеж -
дающая!

День се-
мьи, любви 
и верности 
современ -
ная Россия 
о т м е ч а е т 
как обще-
националь-
ную празд-
н и ч н у ю 
дату совсем 
недавно, но 
идея этого 
праздника 

опирается на многовековую 
традицию: 8 июля Русская 
Православная Церковь из-
давна чествовала память 
святых Петра и Февронии. 
Житие этих святых влюблен-
ных всегда связывалось с 
идеалами супружества: Петр 
и Феврония вошли в исто-
рию России своим благоче-
стием, взаимной любовью 
и верностью, совершением 

дел милосердия и попечени-
ем о своих согражданах.

Сегодня, в новую эпоху 
развития нашей страны, 
понятие семьи приобретает 
особое значение для россий-
ского общества. Ведь толь-
ко опираясь на крепкую, 
дружную семью, возможно 
прожить по-настоящему 
счастливую жизнь, дости-
гая поставленных целей и 
справляясь с трудностями.

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, в отделе 
ЗАГС Дальнереченского го-
родского округа состоялся 
Парад семей. Первыми при-
ветствовали супружескую 
пару–золотых юбиляров, 
проживших в браке бо-
лее пятидесяти лет. Это по-

настоящему дружная и лю-
бящая семья, настоящий 
пример для подражания 
Александр Александрович 
Гуркин и Раиса Анатольевна 
Гуркина.  Продолжили парад   
многодетные семьи:  Мак-
симовы Олег и Жанна. Сын 
Даниил – учащийся техноло-
гического колледжа; дочери 
– Валерия, 
А н т о н и н а , 
Полина, Ана-
стасия. Отец 
р а б о т а е т 
в «Транс-
нефть», мать 
занимается 
д о м а ш н и м 
хозяйством и 
воспитанием 
детей.  Сви-
риденко Дми-
трий и Надеж-
да. Дочери 
– Александра 
и Ольга, сы-
новья – Олег 
и Никита. 
Отец работа-
ет в торговой 
к о м п а н и и 
«Мегаполис», 
мать – про-
давец в «Тор-
говом доме». 
Омельченко 
Петр и На-
талья. Дети: Сын Иван, до-
чери – Виктория и Елизаве-
та. Отец  военнослужащий, 
мать – индивидуальный 
предприниматель.  Молодо-
жены, зарегистрировавшие 
брак в этот праздничный 
день, Александр и Ксения 
Крюковы.

Глава администрации 
Дальнереченского городско-
го округа Сергей Иванович 
Васильев, вручил семье Гур-
киных медаль «За любовь 
и верность», и, поздравляя 
супружеские пары, отметил, 
что во все времена семья 
была и остается основой об-
щества, источником любви, 
преданности и уверенности 
в завтрашнем дне:

— В этот день особые 

слова благодарности тем жи-
телям  городского округа, ко-
торые превыше всего ценят 
родительское чувство — мно-
годетным семьям и семьям 
с приемными детьми. Спа-
сибо вам за щедрость души, 
терпение и неустанный труд 
по поддержанию домашнего 
очага!

Парад был организован 
с целью популяризации вы-
соких духовных, традицион-
ных ценностей и авторитета 
семьи в обществе в целом. 
Важность проведения Пара-
да семей связана не только 
с традицией многодетности, 
сегодня уже речь заходит о 
сломе традиции, когда в се-
мье есть мама и папа. Бор-
цы за права сексуальных 

меньшинств в Европе доби-
лись того, что изображение 
на футболке мамы и папы 
с детьми считают амораль-
ным, за это арестовывают, 
заставляя платить многоты-
сячные штрафы. 

В  «просвещенной» За-
падной Европе, например, 

вместе с правом на брак, 
геям предоставили право на 
усыновление детей, упразд-
нили обращение «девушка», 
как дискриминационное, в 
гражданском кодексе слова 
«мать» и «отец» заменили 
на «родитель А» и «родитель 
Б». Сейчас это идёт и к нам. 
Пропаганда ЛГБТ (лесби-
янок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров) проникает в 
школу .

 В Европе мало кто ве-
рил, что однополые браки 
будут узаконены. Обеспо-
коенные нарастающим 
влиянием пропаганды лож-
ных греховных ценностей и 
массированной атакой на 
институт семьи, не могут 
молчать, тем более что мы 

помним. Что буквально со-
всем недавно и в нашем 
городе была попытка прове-
сти гей-парад.

Только нравственно 
здоровая семья может 
создать здоровое обще-
ство. Гомосексуализм 
– это нравственное урод-
ство, а не плюрализм 
мнений, половая распу-
щенность – это не «со-
временный стиль жизни», 
а тысячи беспризорных 
детей, переполненные 
дома малюток и матери 
одиночки и «свободная 
жизнь» в гражданском 
браке – это билет на по-
езд под названием «оди-
нокая старость», а аборт 

– убийство.
Парад семей – это ут-

верждение традиционных 
семейных ценностей, что 
даст повод жителям наше-
го города лишний раз заду-
маться о важности семьи в 
жизни как общественной, 
так и личной, проявить вни-

мание к близ-
ким людям. Ведь 
секрет счастья 
прост – верность 
своей семье и лю-
бовь друг к другу – 
вот норма жизни.

Мы живем на 
стыке множества 
экономических и 
политических про-
блем и не секрет, 
что в конечном 
итоге это отра-
жается на семье. 
Издревле в нашей 
стране традицион-
ные большие мно-
годетные семьи 
означали доста-
ток, а в помощи 
нуждались бездет-
ные и малодетные 
семьи, а сейчас 
государство по-
могает многодет-
ным, но скоро всё 
изменится. Более 

двух детей в семье должно 
стать нормой в России. С 
трудом выплачивая пенсии 
– государство проводит одну 
пенсионную реформу за 
другой, а завтра соотноше-
ние пенсионеров и работа-
ющих станет ещё больше и 
на обеспеченную старость 
смогут рассчитывать только 
те, кто сегодня позаботился 
о рождении, воспитании тро-
их и более детей.

Если семьи нашего лю-
бимого города  в последую-
щие годы  поддержат Парад 
семей 8 июля в День семьи, 
любви и верности, со свои-
ми близкими с детьми, коля-
сками, шариками, плаката-
ми, баннерами с мудрыми 
и добрыми пожеланиями и 
высказываниями, словами 
любви к мужьям, женам, 
родителям и т.д. (здесь 
любое творчество привет-
ствуется), то можно будет 
говорить о проведении еже-
годного Парада семей. Тем 
самым мы сможем при-
влечь внимание людей к се-
мейным ценностям, и дать 
повод лишний раз заду-
маться о важности большой 
семьи. А также покажем 
замечательный пример 
для наших детей и последу-
ющих поколений молодых 
людей, что вступать в брак 
и рожать детей – это пре-
стижно. 

Приглашаем к участию 
в Параде семей все семьи 
нашего города! От молодо-
женов до пожилых пар со 
стажем, семьи ожидающие 
рождения малышей, пап 
и мам с грудными детьми, 
детсадовского возраста, 
школьниками и подростка-

ми, со своими близкими, те-
тями и дядями, бабушками, 
дедушками и внуками.

«Парад семей» – обще-
ственно-значимое собы-
тие нашего города и очень 
важное мероприятие. Когда 
вокруг царит нравственная 
деградация и порок, стра-
дают от этого, прежде всего 
дети, а значит и наше буду-
щее. Как говорится: «Что по-
сеешь, то и пожнёшь». Если 
мы желаем реальных пере-
мен в социальной жизни, 
мы должны защищать се-
мейные ценности, и на нас 
лежит огромная ответствен-
ность, в каком обществе бу-
дут жить наши дети. 

Юрий Портнов

Семья – единство 
помыслов и дел

Любовь хранить – совсем непросто, семью сберечь – ещё сложней. И нет ответов на 
вопросы, как сделать брак ещё прочней. Нужны и мудрость, и терпенье, чтоб вместе 

много лет прожить, ценить прекрасные мгновенья и  этим счастьем дорожить.   

8 июля - Всероссийский День семьи, любви и верности
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Любовь, жертвенность и верность
8 июля - Всероссийский День семьи, любви и верности

Житейские истории
После смерти супруги 

прошло несколько месяцев 
и он уже перестал, забыв-
шись, звать её, как звал 
раньше: коротко, сокращён-
ным именем – Ась. Прожив 
вместе более полувека, она 
много значила для него в 
жизни. Особенно в последние 
годы. Он давно не выходил из 
дома, ссылаясь на нездоро-
вье. Она жалела его и была 
терпеливой, даже когда он 
просто капризничал. Все за-
боты о себе-любимом были 
возложены им на хрупкие 
плечи Ась, которая вместе с 
повседневными домашни-
ми делами, выполняла ещё 
массу его пожеланий. Читала 
статьи в газетах – ведь он 
плохо видел, а очки игнори-
ровал. Чётко проговаривала 
и повторяла слова гостей или 
новостных программ  – ведь 
он после военной контузии 
плохо слышал, а обзавестись 
слуховым аппаратом прин-
ципиально отказывался. И 
этому не было конца…

Теперь за ним ухаживала 
младшая дочь и внучка-сту-
дентка с красивым именем 
Александра. Днём, хорошо 
выспавшись, старик забо-
тился о себе сам: разогревал 
приготовленную дочерью с 
вечера еду и кипятил чай, а 
вечером, поглядывая в окна, 
дожидался дорогих женщин. 

То время, когда он оста-
вался дома один, было заня-
то размышлениями о жизни. 
Иногда он думал и о смерти. 
Думал о ней не грустно, не тя-
жело, но всегда связывая её 
с Ась. Он размышлял о смер-
ти, как о барьере, который 
разделяет его с женой. Когда 
о смерти не думалось, голова 
его была занята воспомина-
ниями, но не всеми, а самы-
ми яркими из них… 

…Золотую свадьбу гуля-
ли весело и шумно. С фатой 
у неё и цветком на лацкане 
пиджака – у него. Он, конеч-
но, мог бы надеть другой пид-
жак, победный, на котором 
были в несколько рядов за-
креплены все его фронтовые 
и юбилейные награды. Но в 
этот раз он решил нарядить-
ся в другой и порадовать су-
пругу романтичным жестом: 
самолично прикрепил к лац-
кану белую хризантему из бу-
кета, принесённого первым 
гостем. Фату для себя она 
заранее не готовила и даже в 
день торжества ей не пришла 

бы в голову подобная мысль. 
Фату принёс кто-то из гостей 
и, в качестве сюрприза, до-
стал её уже в процессе празд-
нования. Она была против 
подобной экипировки, но, 
увидев заблестевшие и вос-
торженные глаза своих близ-
ких, сопротивляться не стала. 

- Это ведь всего на не-
сколько минут, - подумала она. 
– А сколько всем радости!

Коротенькая, до плеч, из 
матового капрона, оканто-
ванная серебристыми фе-
стонами и собранная на то-
ненький рулик сверху, фата 
стала необычайным допол-
нением стриженных седых 
волос. Он обнял её и взгляды 
их встретились: они одновре-
менно вспомнили события 
50-летней давности. 1944 
год. Война. И не смотря ни 
на что – Любовь. Тогда у них 
не было ни свадьбы, ни фаты 
и ни малейшего представле-
ния о том, будут ли они живы 
завтра, будет ли когда-нибудь 
годовщина и, тем более, зо-
лотая…

Больше всех бабушкино-
му перевоплощению радова-
лись младшие внуки. Усадив 
виновников торжества на ди-
ван, они окружили их со всех 
сторон и старший из внуков, 
сам уже ставший отцом, сде-
лал несколько снимков на 
память. А самый маленький 
гость – 2-х летний правнук с 
удивлением смотрел на ба-
бушку, пытаясь понять пере-
мены в её облике. 

Когда на фату стали обра-
щать внимание меньше, она 
тихонечко вышла в сосед-
нюю комнату и долго смотре-
ла на себя в зеркало. Она не 
жалела так быстро промель-
кнувших лет, не вспомина-
ла о пережитых трудностях. 
Просто смотрела и пыталась 
представить, как выглядела 
бы она в фате и белом сва-
дебном платье тогда, 50 лет 
назад. Если бы не война. 
Если бы…

Она медленно сняла бе-
лоснежное воздушное укра-
шение и неспешно попра-
вила причёску, старательно 
уложенную утром. Посмотрев 
на лежащую возле зеркала 

фату,  снова перевела взгляд 
на своё отражение:

- Какое чудовищное не-
соответствие двух вещей – 
фаты и седых волос...

  Постояв ещё немного 
у зеркала, она повернулась 
к выходу. Он стоял у двери 
и с улыбкой смотрел на неё. 
Будто прочитав мысли Ась, 
он обнял её за плечи и про-
изнёс:

- С фатой или без фаты, 
была свадьба или нет, какая 
теперь разница. Не жалей ни 
о  чём. Мы прожили вместе 
долгую и не самую беспо-
лезную жизнь. А седина, она 
тебе идёт! Ты у меня самая 
красивая!

Между тем празднование 
продолжалось. Поздравления 
чередовались с тостами. Дети 
один за другим говорили сво-
им родителям тёплые слова и 
вручали подарки, внуки пели 
песни и, всем было очень 
весело. Потом включили  му-
зыкальный центр и все пели, 
подхватывая знакомые ме-
лодии. Но вот когда зазвуча-
ла песня «Плот» в исполнении 
Юрия Лозы, ему взгрустну-
лось. Он слушал молча, с по-
луулыбкой. Она, расчувство-
вавшись и ещё не дослушав 
песню до конца, тихонько 
смахнула набежавшие вдруг 
слезинки. Он, заметив, погла-
дил её по плечу. Уж очень се-
рьёзная была песня и как-то 
не очень подходила к обста-
новке всеобщего веселья. В 
целом-то – всё было хорошо. 
Самые дорогие люди – жена, 
его Ась, дети, внуки и даже 
малыш-правнук – были ря-
дом. И пусть больше полови-
ны из того, что говорилось 
за столом он не расслышал, 
супруга ему потом всё не раз 
повторит. Что-то вспомнит 
сразу, что-то по прошествии 
времени…

Они вместе уже столь-
ко лет – целую жизнь. И 
12-летняя разница в воз-
расте ничего не меняла. За 
годы совместной жизни они 
стали единым целым и уже 
не представляли существо-
вания друг без друга. Хотя 
иногда подзадоривали один 
другого, когда речь заходи-

ла о продолжительности их 
жизни. Эта тема никогда не 
обсуждалась всерьёз. Он 
как-то спрогнозировал, что 
доживать век будет в одино-
честве.

- Почему это? Ты старше, 
а умирать я должна вперёд? 

Нет, я переживу тебя ровно 
на 12 лет. На те 12 лет, на ко-
торые ты меня старше! – гля-
дя на него с лукавой улыбкой 
и смешинкой в голосе, сказа-
ла она.

Он, чтобы дело не дошло 
до спора, решил смягчить об-
становку:

- Ладно, мы умрём в один 
день.

- Нет уж, нет уж, - не сдава-
лась супруга и, так же шутя, 
взяла его за руку и потянула 
с дивана, в сторону кухни, ча-
ёвничать.

Они оба уже давно были 
на пенсии. Дети жили своими 
семьями и растили  детей. 
Наезжали по выходным, по 
праздникам и тогда роди-
тельский дом снова напол-
нялся звонкими детскими 
голосами.

Он привык к тому, что 
жена была всем в его жизни 
и всей его жизнью. Она же не 
представляла для себя другой 
судьбы и, с готовностью по-
мочь, возникала перед ним 
тотчас же, стоило ему только 
позвать: «Ась!»

Шли год за годом. Золо-
тая свадьба и, тем более, чу-
десные дни молодости были 
далеко в прошлом. Болезнь 
скрутила её в полгода. По-
следний месяц своей жизни 
она провела в больнице, где 
и умерла. Ему сообщили о 
её смерти вечером того же 
дня. Он сидел на постели 
молча, опершись локтями о 
колени и опустив голову. Ка-
залось, что он не расслышал 
горького сообщения или не 
осознавал случившегося. По-
том всё-таки встал, подошёл 
к окну и тихо, не оборачива-
ясь, спросил:

- Как же?
Сын ответил, что это был 

очередной сердечный при-
ступ и спасти её не удалось.

Прошли похороны. Прош-
ли 9 дней. Потом – 40...

Ещё некоторое время он, 
забывшись, звал в пустоту: 
«Ась!»

Потом он отвык звать её 
вслух, ожидая встречи с доро-
гим человеком.

Не прошло и трёх лет…

Вы когда-нибудь удив-
лялись, глядя на семей-
ную пару, где он – мужчи-
на видный и статусный, 
а она – простенькая на 
вид женщина, не яркая, 
немного застенчивая и 
молчаливая? И первый 
вопрос, который напра-
шивается сам собой «и 
что он в ней нашёл?», вы 
себе, наверное, задава-
ли. Ответ же на него, меж-
ду тем, совсем рядом, на 
поверхности.

Красивые женщины, 
осознающие своё пре-
имущество над всеми 
остальными, претендуют 
на право выбора мужчин. 
А это идёт вразрез с безо-
говорочным правом муж-
чин на выбор женщин, 
сугубо мужское право. Но 
красавицы, не смотря ни 
на что, идут в бой, заво-
ёвывают интересующих 
их мужчин и… остаются 
в итоге в одиночестве, с 
разбитым сердцем.

И это в то время, когда 
некрасивые женщины, 
отлично понимающие, 
что они красавицам не 
конкурентки и, поэтому, 
бодаться за мужчин не 
спешат. Они занимаются 
собой, своим образова-

нием, карьерой и ждут… 
Ждут, когда мужчины по-
дустанут от красавиц, их 
амбиций и капризов. А 
подустав, разглядят, на-
конец, в простушке из 
соседнего подъезда то, 
чего им теперь так в жиз-
ни не хватает: женской 
теплоты и доброты. Вот 
только тогда всё встаёт 
на свои места: мужчи-
ны перебирают способы 
знакомства, стараются 
обратить внимание из-
бранницы на себя и уди-
вить, фонтанируют своей 
изобретательностью, по-
трясают романтизмом. 
И в процессе завоевания 
они влюбляются, потом 
женятся и… живут. Клас-
сика!

Вот поэтому-то краса-
вицы льют слёзы чаще 
своих менее приметных 
соперниц. Льют слёзы и 
сетуют на свою горькую 
судьбу. Они страдают 
тогда, когда некрасивые  
заслуженно наслаждают-
ся жизнью с мужчиной, 
о котором и мечтать не 
могли.

Скажете – несправед-
ливо?

А несправедливо ли?

Когда прекрасные 
женские глаза затумани-
ваются  слезами, видеть 
перестаёт мужчина.

Времена и условия 
жизни меняются, а тре-
бования к женщинам 
остаются прежними: она 
– должна. Почему? – да 
потому, ведь стоит только 
сравнить, как было рань-
ше и как стало теперь.   

Раньше:
Почему в старину при 

смотринах и сватовстве 
невесту оценивали, как 
рабочий скот при покуп-
ке, выбирая здоровую, 
крепкую, выносливую?

Потому что выбира-
ли для работы. В доме, в 
поле, везде.

Почему на девичнике 
перед свадьбой будущую 
жену оплакивали, как по-
койницу?

Потому что невесту 
отдавали в рабство, на 
пожизненный каторжный 
труд.

Теперь:
Почему невесты так 

любят приятный конфет-
но-букетный период уха-
живания?

Потому что потом, в 
браке, внимания и по-
дарков может и не быть. 

Почему будущие 
жёны так ждут приглаше-
ний в кафе или ресторан?

Потому что только там 
обслуживают ИХ, а не 
ОНИ.

Почему девушки так 
хотят пышных свадеб, где 
невестам так много вни-
мания?

Потому что свадьба – 
это единственный празд-
ник в их жизни, а потом…

…а потом, за дверь-
ми, отделяющими деви-
чество от жизни взрослой 
женщины, стоит  колос-
сальный труд, серьёзней-
шая ответственность и 
жертвенность. Дело всей 
жизни. Природная задача 
по продолжению челове-
ческого рода. Обязатель-
ная программа, которую 
женщине необходимо от-
работать.

Поэтому, дорогие 
мужчины, помогите сво-
им будущим жёнам сде-
лать свадьбу, этот празд-
ник праздников, самым 
светлым и радостным 
днём, не омрачайте его 
пустяками и не экономь-
те на торжестве! А после 
– почаще заглядывайте 
в женские глаза и при-
нимайте меры, если они 
грустные или заплакан-
ные. Балуйте своих люби-
мых, жалейте, помогайте   
им, чем только сможете, 
и будет Вам счастье!

Старики, прожившие долгую со-
вместную жизнь, обычно уже нарабо-
тали механизмы малотравматичного, 
в плане психики, сосуществования. 
Где-то – промолчав или схитрив, где-то 
– уступив или «не расслышав», а где-
то – простив или забыв. Ведь нет ни-
чего хуже, чем постоянные колкие на-
смешки, горькие упрёки или злобные 
порицания, оскорбления и  осуждение, 
передёргивание слов или ёрничанье 
по поводу и без. Но совсем плохо, ког-
да люди замыкаются в себе, помня 
о прежних размолвках и накапливая 
взаимные претензии.

Конечно, в любом возрасте тяжело 
переносится напряжённая атмосфера 
в семье, но в старости – особенно. 
Она просто невыносима, так как на 
отсутствие гибкости в общении на-

кладываются ещё и 
возрастные болезни, 
обострившиеся хро-
нические заболева-
ния, которые несут 
с собой дискомфорт 
физический и психи-
ческий, через боль, 
раздражительность, 
бессонницу и депрес-
сию. 

В такой удручаю-

щей обстановке и при постоянной под-
питке напряжённости едкими замеча-
ниями и недовольством друг другом, 
ссоры и перепалки пожилых выглядят 
мелочными и далеко не безобидными. 
Отстаивая свою точку зрения в стрем-
лении «стоять насмерть», обстановка 
иногда накаляется так, что становится 
взрывоопасной. Помочь здесь может 
только мудрость и она в том, что если 
ею обладает хотя бы один, ситуация 
спасена. Этот один взял бы и просто 
замолчал, переключил разговор на 
что-то нейтральное, пошёл прогулять-
ся, позвонил соседям и т.д. Ещё можно 
согласиться с мнением разгневанного 
супруга, отказаться от доказательств 
своей правоты или молчаливо остать-
ся при своём мнении. Ведь можно же 
все свои весомые аргументы  и объяс-
нения перенести на потом, когда накал 
эмоций спадёт и всё успокоится, когда 
будет хорошее настроение, под чаёк 
с травками на следующее утро, когда 
всё и все мудренее…

Разве это недостижимо - беречь 
друг друга, щадить и избегать оскор-
блений, после которых общение пози-
тивным быть, по определению, уже не 
может.

Худой мир всегда выглядит лучше 
на фоне замаячившей вдали, но бы-

стро приближающейся, доброй ссо-
ры…

P.S.  Народ – мудр, он давно 
придумал правила многолетнего 
супружеского общения и передал 
потомкам в виде прекрасных тра-
диций или таких вот поговорок и 
пословиц:

- За шутку не сердись, в обиду не 
вдавайся.

- Учись доброму, худое на ум не 
пойдёт.

- От радости старики молодеют.
- Тому тяжело, кто помнит зло.
- Чем сердиться, так лучше поми-

риться.
- Обидеть легко, да душе каково?
- Кроткое слово гнев побеждает.
- В добрый час – молвить, в худой – 

промолчать.
- Не бранись: что исходит из челове-

ка, то его и поганит.
- В тесноте живут люди, а в обиде 

гибнут.
Может быть, стоит прислушаться к 

народной мудрости и воспользоваться 
опытом  предков, чтобы жить в согла-
сии много-много лет? И чтобы моло-
дым на свадьбе гости желали бы такой 
же взаимной теплоты и любви, такой 
же счастливой и долгой семейной жиз-
ни…

Ась
(Половина моей души)

Отсроченное объяснение
Ссора - всегда наихудший из аргументов.

Не родись красивой, 
а если уж родилась - 

знай

Не лишайте женщин 
свадеб...

Писатель-сатирик Аркадий Инин:
- Любовь. Для женщин - это самое главное. Потому что они, дурочки та-
кие, без любви жить не могут. Сколько их обманывают мужики, сколько 
дурят бедных девушек, сколько причиняют слёз. А женщина отплачется, 
снова глазки намажет – и вперёд. И когда любви нет, жизнь для женщи-
ны – просто скука. Она всё делает, что надо – работает работу, водит 
ребёнка в детский сад, готовит оливье и плов… Но всё это – на автомате. 
А вот когда приходит любовь - всё цветёт. Это всегда по женщине видно, 
даже мне, тупому. Женщина ныряет в чувство с головой, и для неё уже 
ничего не существует, кроме любви.
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Приморье: день за днем

Рабочая встреча Президента России 
Владимира Путина и врио Губернатора 
Приморского края Андрея Тарасенко 
состоялась в среду, 4 июля, в Кремле. 
Руководитель дальневосточного субъек-
та передал главе государства ряд пред-
ложений по решению социально значи-
мых вопросов в Приморье, в том числе 
через корректировки федерального за-
конодательства и дополнительное фи-
нансирование.

Сразу два письма коснулись одно-
го из наиболее актуальных для Примо-
рья вопросов – обеспечения жильем 
детей-сирот. Так, в частности, Андрей 
Тарасенко обратился к главе государ-
ства с просьбой внести в федеральный 
закон «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изменения, которые позволят данной 
категории граждан получать единовремен-
ную выплату для приобретения жилья в соб-
ственность – жилищный сертификат.

Глава Приморья также обозначил про-
блему отсутствия регистрации по месту 
жительства или месту пребывания у сирот, 
которые пока стоят в очереди на жилье. С 
этим вопросом к нему обратились сами 
приморцы. Андрей Тарасенко предложил 
законодательно закрепить за ними право 
регистрации в тех организациях, где они 
находились на полном государственном 
обеспечении, до получения положенных по 
закону квартир.

Изменения в Кодекс торгового море-
плавания, которые представил Президенту 
глава Приморья, позволят сформировать 

необходимый портфель заказов для судо-
верфи «Звезда», а дополнительное финан-
сирование из федерального бюджета на 
возобновление специальной программы 
льготного лизинга – обновить автопарк го-
родских автобусов по краю. 

Андрей Тарасенко также обратился с 
просьбой на законодательном уровне опре-
делить Приморский край приоритетным 
субъектом для дальнейших поставок свини-
ны на экспорт в Китай, Японию и Южную 
Корею. Интерес к продукции приморских 
сельхозпроизводителей со стороны азиат-
ских государств значителен.

Владимир Путин отметил, что данные 
предложения будут рассмотрены и тщатель-
но проработаны соответствующими мини-
стерствами и ведомствами.

Глава государства одобрил предложение 
Приморья по обновлению подвижного со-
става на пригородных железнодорожных 
маршрутах и определению единого постав-
щика мазута для теплоснабжающих пред-
приятий края.

Напомним, рабочая встреча Президен-
та России Владимира Путина и врио Губер-
натора Приморского края Андрея Тарасен-
ко состоялась в среду, 4 июля, в Кремле.

Глава Приморья информировал главу 
государства о приоритетах социально-эко-
номического развития региона.

Долнительные 
средства направили 

на ремонт
 и восстановление 
дорог в Приморье

Финансирование дорожной отрасли 
Приморского края увеличено на 1,4 мил-
лиарда рублей. Внесение поправок в кра-
евой бюджет на 2018 год, предусматрива-
ющих увеличение социальных расходов, 
одобрено в трех чтениях. 

Как сообщили в департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства Приморского 
края, дополнительно 178 миллионов ру-
блей направят на содержание краевых и 
межмуниципальных дорог.

«Таким образом, на это израсходуют 
2,7 миллиарда рублей. В этом году планиру-
ется отремонтировать 123 километра авто-
дорог общего пользования регионального 
значения за счет средств краевого бюдже-
та. Работы по содержанию 7,5 тысяч кило-
метров краевых дорог ведутся круглогодич-
но», – отметили в ведомстве.

На основании поступивших заявок и 
предложений депутатов краевого собра-
ния в муниципальные бюджеты добавят 
82 миллиона рублей на проектирование и 
строительство подъездных автомобильных 
дорог к земельным участкам многодетных 
семей, молодым семьям и гражданам, 
имеющих двоих детей. Всего на эту статью 
предусмотрено 130 миллионов рублей.

Отметим, что на устранение послед-
ствий тайфуна «Лайонрок» 2016 года и па-
водка 2017 года из федерального бюджета 
направят 943 миллиона рублей: из них 877 
миллионов на ремонт краевых дорог и мо-
стов и 65 миллионов – на ремонт муници-
пальных дорог в виде субсидий.

«Работы по восстановлению дорог до 
нормативного состояния идут как в се-
верных, так и в южных районах края. Так, 
в прошлом году было построено семь мо-
стов, в этом запланировано строительство 
пяти сооружений», – обозначили специали-
сты.

Также в этом году из бюджета Примор-
ского края дополнительно добавят 164 
миллиона рублей на субсидии муниципаль-
ным образованиям на ремонт дорог в на-
селенных пунктах. Общая сумма составит 
436 миллионов рублей. Дополнительно 31 
миллион рублей направят в районы края 
на ремонт дворов и подъездам к домам. 
Общая сумма по этой статье составит 125 
миллионов рублей.

Владимир Путин поддержал 
предложения главы Приморья

В преддверии Дня любви, семьи и 
верности 75 приморским парам вручат 
медали «За любовь и верность». Какие 
мероприятия в честь праздника ждут 
приморцев, рассказали на онлайн-кон-
ференции заместитель директора де-
партамента ЗАГС Приморского края 
Татьяна Булатова и начальник отдела 
департамента труда и социального раз-
вития Приморского края Наталья Вар-
ламова.

Здравствуйте! На официальном сайте 
Администрации Приморского края www.
primorsky.ru в прямом эфире начинается 
онлайн-конференция.

Накануне Дня семьи, любви и верности 
мы говорим о том, что связано с созданием 
и сохранением семьи. Начнем нашу беседу 
с официальной информации.

– Татьяна Николаевна, сколько но-
вых семей появилось в Приморье с 
начала года? Есть ли особые даты при 
регистрации?

– С начала года в Приморском крае за-
регистрировано 5 833 брака. Особенно по-
пулярны у молодоженов так называемые 
«зеркальные» даты – 8 августа (08.08.2018), 
18 августа (18.08.2018). Так, 8 августа пла-
нируют зарегистрироваться 16 пар, 18 ав-
густа – 288 пар. Кроме этого, в преддверии 
Дня семьи, любви и верности собираются 
вступить в брак 362 пары.

– Каков средний возраст современ-
ных молодоженов? Изменился ли воз-
раст и облик новобрачных в последнее 
время?

– В целом, возраст вступающих в брак 
из года в год остается неизменным. Конеч-
но, бывают и случаи, когда в 16 лет рожают 
и заключают брак. Наиболее распростра-
ненным возрастом для вступления в пер-
вый брак у женщины является возраст от 
18 до 24 лет, а мужчины чаще женятся в 
первый раз в возрасте от 25 до 34 лет.

Каждый период времени диктует свою 
свадебную моду. Право выбора одежды на 
свадебную церемонию принадлежит са-
мим новобрачным. Если речь идет о торже-
ственной церемонии, большинство придер-
живаются традиций – белое платье, строгий 
костюм.  

– Семья без детей – это почти и не 
семья. Сколько же родилось малышей 
с начала года?

– Органами ЗАГСа Приморья выдано 9 
817 свидетельств о рождении детей. С нача-
ла года в крае родились 5 069 мальчиков 
и 4 748 девочек. В этом году в семьях при-
морцев появилось 125 двоен и 4 тройни.

– Какие самые популярные имена, 
которые выбирают родители для своих 
детей?

– Артем, Александр, Михаил, Иван, Дми-
трий и Максим – самые популярные имена 
мальчиков. В качестве самых редких имен 
среди мальчиков можно назвать Булат, До-
брыня, Дементий, Гавриил, Кузьма, Свето-
яр, Тарас.

Самыми популярными именами дево-
чек стали София, Виктория, Анастасия, Али-
са, Мария. Среди редких – Аксиния, Дарья-
на, Забава, Ефросинья, Жанна, Клавдия, 
Раиса.

– Поговорим о предстоящем празд-
нике любви, семьи и верности, который 
празднуют в России 8 июля. Какие ме-
роприятия планируются в Приморье в 
этот день?

 – Всего по Приморскому краю подго-
товлено около 130 торжественных меро-
приятий на период с мая по июль.

Одно из главных событий праздника – 
чествование юбиляров семейной жизни и 
вручение медалей «За любовь и верность» 
приморским супружеским парам. Памят-

ные медали вручат супругам, прожившим в 
браке более 60 лет, таких «бриллиантовых» 
пар у нас пять. Также в крае 13 пар «золо-
тых» юбиляров, проживших в браке более 
50 лет. Есть в Приморье и три «изумрудные» 
пары – те, кто в браке более 40 лет. Еще три 
«рубиновые» пары – вместе более 30 лет.

Будем чествовать также юбиляров се-
мейной жизни. Самой «солидной» в этом 
списке в 2018 году стала супружеская 
пара, проживающая в Дальнегорске, стаж 
совместной жизни – 65 лет. Супруги вос-
питали троих детей и в настоящее время 
помогают в воспитании пяти внуков и трех 
правнуков.

Всего вручим 75 памятных медалей.
Также в крае пройдут театрализован-

ный праздник «Под покровом Петра и Фев-
ронии», «Парад новобрачных пар», «Парад 
семей с детьми», «Парад колясок», концер-
тно-игровые и познавательно-игровые про-
граммы, чествование новорожденных, тор-
жественные обряды имянаречения.

– Наталья Васильевна, в Приморье 
стало доброй традицией в канун празд-
ника проводить краевой семейный фе-
стиваль. Что нас ожидает в этом году?

– Действительно, первый краевой 
праздник, посвященный Дню семьи, люб-
ви и верности, мы провели в 2016 году. От-
кликнулись более 200 семей: многодетные, 
приемные, родители с «особыми» детками, 
обычные горожане, которые захотели на-
сладиться праздником.

Отделение «Семь-Я» социально-реа-
билитационного центра «Парус Надежды» 
превратилось в интерактивную площадку, 
на которой каждый смог найти занятие по 
душе. 12 социально-реабилитационных 
центров организовали мастер-классы, на 
которых обучали всех желающих самым 
разным техникам прикладного творчества. 
Атмосферу праздника поддержали творче-
ские коллективы города и края. Было мно-
го игр, конкурсов и настоящий флеш-моб 
с ростовыми куклами, в котором приняли 
участие взрослые и дети.

В 2017 году одними из главных действу-
ющих лиц фестиваля стали семьи, победив-
шие в краевом этапе конкурса «Семья года 
Приморского края». Пять прекрасных се-
мей, лидировавших в номинациях конкур-
са, получили заслуженные награды.

В этом году мы вновь приглашаем 
детей и родителей на праздничную про-
грамму «Не нужен клад, когда в семье лад». 
Место встречи то же – отделение «Семь-Я» 
во Владивостоке на Сипягина, 15. Не буду 
раскрывать все тайны, но обещаю: гостей 
праздника ожидает много интересных и 
приятных сюрпризов, полезных мастер-
классов и веселых игр.

В этом году мы вновь назовем семьи, 
которые лидировали в краевом этапе все-
российского конкурса и удостоены почетно-
го звания «Семья года Приморского края» – 
2018. Кроме того, на праздник пригласили 
«золотые» семьи, те пары, которые вместе 
уже более полувека.

– Наталья Васильевна, несколько 
слов о семейном конкурсе.

– Впервые конкурс «Семья года» Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ и 
Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, объявили в 2016 
году. Его главный смысл – в продвижении 
в обществе ценностей семьи, повышении 
престижа материнства и отцовства, рас-
пространении положительного опыта со-
циально ответственных семей, семейных 
династий.

В 2017 году мы впервые провели реги-
ональный этап по пяти номинациям. Из 14 
заявок, поступивших в конкурсную комис-
сию, с невероятным трудом конкурсная ко-

миссия отобрала пять. Действительно, все 
семьи, рассказавшие о себе, были достой-
ны. Но конкурс есть конкурс.

В различных номинациях победу одер-
жали семьи Протасевич из Пожарского 
района, Онучиных из Артема, Христенко 
из ЗАТО Фокино, Фирсовых из Партизан-
ского района и Погребных из Партизанска. 
На финал конкурса в Москву отправилась 
семья Протасевич, победившая в номина-
ции «Многодетная семья». За 37 лет брака 
Александр и Лариса в любви и уважении 
воспитали троих родных детей, приняли под 
свое крыло и продолжают воспитывать 20 
приемных детей.

– А что по конкурсантам этого года?
– В конкурсную комиссию поступили 24 

заявки на участие в четырех номинациях. 
Четверо претендовали на победу в номи-
нации «Семья – хранитель традиций», еще 
пять в номинации «Сельская семья». Семь 
конкурсантов номинировались как моло-
дые семьи. Восемь – как многодетные. В 
итоге названы четыре семьи, победившие 
в краевом этапе. У каждой из них есть шанс 
дойти до финала конкурса и стать «главной» 
семьей Приморья на федеральном уровне.

– Кто входит в состав отборочной ко-
миссии?

– Это достаточно широкий коллегиаль-
ный орган. Кроме руководителей депар-
таментов Приморского края, там пред-
ставители религиозных, общественных, 
организаций, таких как региональное от-
деление Всероссийского движения «Мате-
ри России», краевой Совет многодетных 
родителей, некоторых некоммерческих 
объединений, научных, образовательных 
организаций. Для участия в работе могут 
привлекаться эксперты и специалисты, за-
нимающиеся вопросами семейной полити-
ки.

– А каковы критерии отбора лауре-
атов?

– Участвовать в конкурсе могут любые 
российские семьи. Важно, чтобы супруги 
находились в браке, но не важно, сколько 
лет. К примеру, в номинации «Молодые се-
мьи» участвуют те, кто в браке до 10 лет. Для 
«золотых» супругов возраст семьи должен 
превышать 50-летний стаж.

Критерии отбора зависят от номина-
ций. Но есть объединяющий фактор: в се-
мье, участвующей в конкурсе, созданы ус-
ловия для гармоничного развития каждого. 
Дети воспитываются в любви и согласии, 
а взрослые являются для своих земляков 
примером ответственного родительства.

– Наталья Васильевна, 2018 год – 
особенный год для семейной политики, 
проводимой государством. 

– Действительно. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин объявил ны-
нешний год началом Десятилетия детства, 
результатом которого должно стать укрепле-
ние института семьи, создание равных воз-
можностей для полноценного развития всех 
российских детей.

Приморские специалисты имеют боль-
шой опыт работы в этом направлении. 
Наши проекты, будь то профилактика се-
мейного неблагополучия, раннее сопро-
вождение семей в социально опасном по-
ложении или помощь семьям, у которых 
растут дети с особенностями в развитии, 
другие программы, вызывают большой ин-
терес у коллег из регионов и получают высо-
кую оценку на федеральном уровне.

К примеру, в этом году мы приступили 
к реализации двух комплексов мер в обла-
сти детства. На осуществление задуманно-
го получили финансовую помощь от феде-
рального Фонда поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации – почти 28 миллионов 
рублей.

Супружеским парам из Приморья вручили медали
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21 июня в  админи-
страции ДГО состоялось 
заседание Межведом-
ственного консилиума 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав по теме «Орга-
низация работы органов 
системы профилактики, 
направленной на пред-
упреждение вовлечения 
несовершеннолетних в 
совершение противо-
правных действий».

В начале заседания ве-
дущим специалистом ко-
миссии И.Е. Браиловской 
было отмечено, что вопрос 
организации работы по про-
филактике, направленной 
на предупреждение вовле-
чения несовершеннолетних 
в совершение противоправ-
ных действий, является ак-
туальным в связи с ростом 
подростковой преступности 
на территории округа.

Представитель Дальне-
реченской межрайонной 
прокуратуры Е.В. Лесникова 
отметила, что работа по про-
филактике в учреждениях 
проводится, но необходимо 
ее совершенствовать, ис-
кать новые пути, работать с 
семьями, родителями. Пред-
ложено в школах проводить 
классные часы с участием 
родителей, от прокуратуры 
- организовать групповые 
лекции и беседы с обучаю-
щими по предоставленному 
учреждениями плану – гра-
фику.

По вопросу «О состоянии 
преступности и безнадзор-
ности на территории ДГО по 
итогам работы пяти меся-
цев текущего года»  слушали 
информацию ПДН МОМВД 
РФ «Дальнереченский»: рост 
преступлений, совершенны-
ми несовершеннолетними, 
составил 100%, из 10 пре-
ступлений  8 - кражи, 4 – со-
вершены в прошлом 2017 
году; 4 – в этом году. На учете 
ПДН на первое июня состоя-
ло 33 подростка. С ними ве-
дется работа инспекторами 
ПДН, наставниками. В мар-
те  проводились совместные 
межведомственные рейды 
в ходе месячника по про-
филактике. Девятого июня 
инспекторами ПДН с участи-
ем КДН и ЗП проведен рейд 
в ходе операции «Подросток. 
Улица».

О реализации Комплекса 
мер по организации продук-
тивной социально значимой 
деятельности несовершен-
нолетних, находящихся в 
конфликте с законом в этом 
году в Приморском крае слу-

шали специалистов СРЦН 
«Надежда»: подростки, со-
стоящие на учете в органах 
внутренних дел и  родители, 
воспитывающие детей, на-
ходящихся в конфликте с 
законом, — работа с таким 
контингентом требует от-
дельного внимания и ресур-
сов. В июне 2017 года Фонд 
поддержки детей объявил 
конкурс «Не оступись!». 17 
регионов прислали свои 
программы профилактики 
подростковой преступно-
сти и реабилитации детей. 
Комплекс мер Приморского 
края признан конкурсной 
комиссией перспективным 
и оказался в числе грантопо-
лучателей. Главный акцент 
нового комплекса - на заня-
тости подростков: активное 
приобщение к социально 
значимой деятельности, 
эффективная организация 

свободного времени несо-
вершеннолетних, помощь 
в профессиональном са-
моопределении, трудовой 
адаптации. Рекомендуется 
развивать современные 
движения и клубы по инте-
ресам — военно-историче-
ские, юнармейские, кра-
еведческие, спортивные, 
а также разработать ме-
роприятия по трудоустрой-
ству и профессиональной 
ориентации подростков, 
которые склонны к правона-
рушениям, активизировать 
информационно-просвети-
тельскую работу с семьями, 
направленную на профи-
лактику безнадзорности и 
детской преступности. С ян-
варя текущего года в СРЦН 
«Надежда» составлен план 
работы с несовершеннолет-
ними, состоящими на учете 

и «группы риска», по реа-
лизации Комплекса мер. А 
именно, работает детско-ро-
дительский клуб «Горница», 
подростковый клуб «Ты + Я», 
«Школа эффективного  роди-
тельства», «Социальная го-
стиная», проводится онлайн 
– консультирование, рабо-
тает психолог, проводится 
анкетирование, мобильная 
бригада «Друг, помощник, 
консультант», праздники, 
массовые спортивные и 
творческие мероприятия, а 
главное — общение, беседы 
на разные темы. Проведе-
но два занятия в КГА ПОУ 
«ПТК»:«О подростковой пре-
ступности» и в МБОУ «СОШ 
№ 3» «Брейн – ринг» по про-
филактике противоправного 
поведения; социальные ак-
ции «Твори добро», «Выходи 
со мной играть» с привлече-
нием волонтеров. Созданы 

буклеты, плакаты, фильмы. 
В День защиты детей перво-
го июня был организован 
большой праздник с аттрак-
ционами, для 75 подрост-
ков, состоящих на учете и 
восемнадцати семей СОП и 
«группы риска».

Психолог уголовно - ис-
полнительной инспекции 
А.Ю. Кожухарь сообщила о 
работе с тремя подростка-
ми, состоящими на учете: 
проводится индивидуаль-
ная работа и общая форма 
работы с учреждениями. 
Во втором квартале про-
анализированы причины 
и условия вовлечения не-
совершеннолетних в кри-
минальную субкультуру, 
проведены: серия лекций 
и бесед в школах города по 
профилактике вовлечения 
подростков в криминальную 

среду, пропаганде здорово-
го образа жизни. В КДН и ЗП 
направлено ходатайство «Об 
организации взаимодей-
ствия органов и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них Дальнереченского ГО с 
молодежными обществен-
ными объединениями». 

Основная работа с моло-
дёжью на территории округа 
проводится через участие в 
общественных организаци-
ях, объединениях социаль-
ной, патриотической, эко-
логической, спортивной и 
другой направленности. По 
данным перерегистрации 
в прошлом году на террито-
рии округа действовало 56 
молодёжных общественных 
объединений, в которых со-
стоит 944 постоянных участ-
ников. Среди объединений: 
12 военно-патриотических 
и поисковых клубов, 6 до-
бровольческих, 14 интеллек-
туально-развивающих, 5 
молодёжных СМИ, 2 науч-
но-исследовательских, одно 
экологическое, одно полити-
ческое, 8 самоуправлений, 
7 спортивно-оздоровитель-
ных. В МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа» функционирует 26 
групп по девяти видам спор-
та, в которых занимаются 
500 детей. В Дальнеречен-
ском округе проводится 
широкая компания по во-
влечению детей в движение 
«Готов к труду и обороне». В 
образовательных учрежде-
ниях функционируют 39 об-
щественных объединений 
различной направленности.  
В целом «механизм взаи-
модействия между обще-
образовательными учреж-
дениями и учреждениями 
культуры и спорта по вовле-
чению подростков, состо-
ящих на учете в КДН и ЗП, 
(ПДН) ОУУП и ПДН МОМВД 
РФ «Дальнереченский», 
внутришкольном учете и 
находящихся в социально-
опасном положении, в куль-
турно-массовые мероприя-
тия», успешно реализуется, 
а также ведется контроль по-
сещения мероприятий.

Представители обще-
образовательных органи-
заций и колледжа проин-
формировали консилиум о 
профилактической работе 
в своих учреждениях. Еже-
месячно проводятся Советы 
по профилактике правона-
рушений, имеются Советы 
медиации, классные руко-
водители посещают семьи 

«группы риска», дети, состоя-
щие на профучете, находят-
ся под особым контролем, 
в школах введены ставки 
психологов. В обсуждении 
вопроса приняли участие 
представители МБОУ «Ли-
цей»,  «СОШ № 2»,  «СОШ № 
5»,  «СОШ № 6» и КГА ПОУ 
«ПТК».

По информации КГКУ 
«Центр содействия семей-
ному устройству г. Дальне-
реченска»: в феврале 2018г. 
проведены экскурсии в 
МОМВД и музей полиции, 
в мае подростки посетили 
судебное заседание, про-
ведено 42 групповые и 57 
индивидуальных беседы, 
11 групповых лекций, 375 
индивидуальных мини-за-
нятий: бесед, викторины, 
обсуждение видео – ролика 
и др.

Инспектор комиссии 
выступила  с анализом со-
стояния профилактической 
работы с подростками, со-
стоящими на учете и «группы 
риска» в городском округе, 
о работе органов системы 
профилактики  по недопуще-
нию вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение 
противоправных действий. 
Проводится разъяснитель-
ная работа об ответственно-
сти за совершение правона-
рушений и преступлений, по 
профилактике вовлечения 
н/л в криминальную среду, 
пропагандируется здоровый 
образ жизни. В летнее вре-
мя все внимание КДН и ЗП 
направлено на обеспечение 
100% занятостью несовер-
шеннолетних. Это отдых, оз-
доровление, труд, лечение. 
На учете состоит 37 подрост-
ка. 11 ребят в июне месяце 
отдохнули и оздоровились, 
13 - сдавали экзамены и по-
сещали занятия, двое нахо-
дились под арестом в связи 
с совершением преступле-
ний, 11 – работают в  рем-
бригадах,  по договору, от-
рабатывают обязательные 
работы, помогают родите-
лям на огороде и приусадеб-
ных участках. Ведется мони-
торинг занятости в школах и 
других учреждениях органов 
системы профилактики.   

Под руководством КДН и 
ЗП в апреле – мае провели 
анкетирование обучающих-
ся школ и колледжа с целью 
выявления раннего упо-
требления алкоголя и одур-
манивающих веществ и 
профилактики противоправ-
ного поведения в рамках 
выполнения  «Комплексного 
межведомственного плана 

по профилактике безнад-
зорности, беспризорности, 
наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, жестоко-
го обращения, суицидов, 
правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их 
прав на территории ДГО на 
2016-2020 г.г.». Опрошено 
1414 учащихся. И установ-
лено, что из 1241 школьни-
ков  пробовали курить 10 
% опрошенных, алкоголь 
– 26%. Не знают о возрас-
те наступления уголовной 
и административной ответ-
ственности - 50% школьни-
ков;  подростков от 16 – 17 
лет – 13%. 

  Из анализа поступив-
ших в комиссию материа-
лов: с января рассмотрено 
около 100 материалов в 
отношении несовершенно-
летних, вынесены меры вос-
питательного воздействия. 
В основном это уходы – 37, 
кражи и мелкое хищение – 
17, побои – 17. Кроме этого: 
за курение в общественных 
местах – 5,  нарушение пра-
вил ПДД по линии ГИБДД – 
7,   нарушение правил без-
опасности при переходе ж/д 
путей – 2,  в алкогольном 
опьянении – 4, токсикома-
ния – 5, нарушение тиши-
ны и покоя - 6,  также по  
протоколам на родителей в 
отношении подростков по 
факту пропусков занятий в 
школе приняты меры вос-
питательного воздействия.  
В настоящее время прово-
дятся профилактические бе-
седы в летних пришкольных 
лагерях, которые функцио-
нируют в три смены, охват 
детей  – 1476 человек. Лаге-
ря начали работу с 1 июня и 
закончат -  31 июля 2018г.

Отмечено консилиумом, 
что подростки, состоящие на 
учете, в течение года посто-
янно вовлекаются в акции 
и социальные проекты. От-
делом спорта и молодежной 
политики ДГО организованы 
еженедельные заседания 
клуба «Лидер» и Волонтер-
ского корпуса. Ежемесячно 
проходят заседания Откры-
того Клуба для молодежи с 
участие подростков «группы 
риска». Ежеквартально прохо-
дят Волонтерские десанты в 
СРЦН «Надежда» с профилак-
тическими акциями и игро-
выми программами и т.д.

Консилиумом принято 
решение продолжать профи-
лактическую работу с под-
ростками по недопущению 
вовлечения несовершенно-
летних в совершение проти-
воправных действий.

27 июня прошло очеред-
ное заседание комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа.

Для привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти, предусмотренной ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ (неисполнение 
родителями обязанностей по 
воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолет-
них детей), рассмотрено 12 
административных протоко-
лов в отношении родителей 
- законных представителей и 
наложено штрафов на сумму 
1000 рублей. Две семьи взяты 
на контроль.

Трем законным пред-
ставителем, привлеченным 
к административной ответ-
ственности, предусмотренной 
ст.20.22 КоАП РФ-нахождение 
в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрас-
те до шестнадцати лет, либо 
потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, либо по-
требление ими наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, 
наложено штрафов на сумму 
3850 рублей. Подростки по 
данному факту ранее рассма-

тривались на комиссии; двое 
из них проходят лечение в уч-
реждении здравоохранения.

Строгий выговор объявлен 
несовершеннолетней за на-
несение побоев, она состоит 
на профилактическом учете 
в (ПДН) ОУУП И ПДН МО МВД 
РФ «Дальнереченский. Двум 
несовершеннолетним объ-
явлены выговоры. Подростки 
поставлены на профилакти-
ческий учет в (ПДН) ОУУП И 
ПДН МОМВД РФ «Дальнере-
ченский» за административ-
ное правонарушение – кража. 
Ещё двум - вынесены пред-
упреждения,  без постановки 
на учет, так как подростки ис-
кренне  раскаялись.

Пять материалов о само-
волке рассмотрено комисси-
ей. Вынесли одно предупреж-
дение и за неоднократные 
уходы воспитанникам КГКУ 
«Центр содействия семейному 
устройству г. Дальнереченска» 
объявлено четыре строгих вы-
говора.

Лицам, участвовавшим 
в деле, разъяснены права и 
обязанности, предусмотрен-
ные ст. 25.1-25.10 КоАП РФ, 
разъяснены порядок и сроки 
обжалования постановления 
по делу об административном 
правонарушении в соответ-
ствии со ст. 30.1, 30.3 КоАП 
РФ. 

Наш корр.

Мы и наши 
дети Предупреждение  правонарушений

А было ли детство? «Есть в вечной любви бесконечная сила»
Ежегодно 8 июля отмечается са-

мый трогательный и светлый празд-
ник- День семьи, Любви и Верности.

Что такое семья? Семья- это дом. 
Семья- это мир, где царит любовь, 
преданность и самопожертвование. 
Это одни на всех радости и печали, 
это опора во всех бедах и несчастьях. 
Это крепость за стенами которой мо-
гут царить покой и любовь.

В краевом государственном бюд-
жетном учреждении «Дальнеречен-
ский социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «На-
дежда» вся неделя была посвяще-
на этому дню. Цель, которая стояла 
перед педагогами центра: формиро-
вать у детей представление о семье, 
как людях, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о 
друге; воспитывать уважение к своей 

семье и родствен-
никам. Были прове-
дены беседы о се-
мейных традициях и 
обычаях «Моя друж-
ная семья», «Семь-я», 
презентация, где 
ребята узнали о исто-
рии возникновения 
праздника, конкурс 
рисунков «Семья гла-
зами детей».

6 июля с участи-
ем детей и пригла-
шённых семей на 
свежем воздухе про-
шёл праздник «Есть в 
вечной любви беско-
нечная сила». Ребята 
с нетерпением жда-
ли своих родителей, 

п о д г о т о в и л и 
музыкальные 
номера, костю-
мы, помогали 
наряжать, сце-
ну. Весёлое и 
доброжелатель-
ное настроение 
царило в цен-
тре. Ребята чи-
тали стихи, пели 
песни: «Мама, 
папа, сестра 
и брат», «Моя 
семья , «Гимн 
семье», разы-
грали юмо-
р и с т и ч е с к у ю 

сценку «Снимается кино», танцевали 
под современные мелодии. Родители 
принимали участие в играх: «Друж-
ная семья»- нужно было изобразить 
скульптуру, «Одень сына на улицу» и т. 
д. Все получили массу положительных 
впечатлений.

В заключении, дети подарили ро-
дителям подарки ,сделанные своими 
руками.

Такие мероприятия направлены 
на укрепление семейных ценностей, 
любви к родным и близким, эффек-
тивному взаимодействию детей и 
родителей, совместной досуговой де-
ятельности. 

Ливицкая Е.Н – музыкальный 
руководитель СРЦН «Надежда».
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На прошлой неделе в 
музее Дальнереченска со-
стоялось открытие выстав-
ки творческих работ Кова-
левой Клары Денисовны 
– «Мир глазами художни-
ка!», проходящая в цикле 
мероприятий, приурочен-
ных к юбилейной дате – 
80 лет со дня образования 
Приморского Края. Имен-
но 21 октября  все жители 
Приморья будут отмечать 
эту знаменательную дату.

Нашему городу есть Чем и Кем 
гордиться! Ведь в нашем городе много 
талантливых, неравнодушных  людей. 
Клару Денисовна Ковалева родилась 
30 марта 1937 года в небольшом го-
родке Свердловской области.  Калерия 
– этим именем ее нарекли, согласно 
церковной книге. Мама  ее крестила, 
пока отец был в отъезде. Но по приезду 
отца, который был коммунистом, де-
вочку в отделе ЗАГСА записали Кларой 
– в честь Клары Цеткин. 

   Как говорит сама Клара Денисов-
на о себе – жить ей довелось в интерес-
ное время! Время огромных перемен 
и событий в стране… Военное и после-

военное детство. Учеба в педучилище, 
затем в юридическом институте. Рабо-
тала учителем, воспитателем в детском 
саду, нотариусом, адвокатом, но самое 
главное для нее самой – это  22 года 
работы судьей и председателем город-
ского суда.

Клара Денисовна всю свою жизнь 
работала с людьми - в детском саду - до-
школята, в школе – подростки – далее 
– взрослые люди. Была интересная, на-
полненная событиями жизнь, как она 
сама о себе рассказывает  в  романе 
«А судьи кто?», автором которой и явля-
ется. Роман состоит из 2-х книг, вышел 
в свет в 2013году тиражом 500 экз. 

Красота лечит души.  И это особен-
но важно в наше, скажем так, не очень 
доброе время. В наше время, когда 
стираются границы и переиначивают-
ся понятия. 

Картины Клары Денисовны вводят 
кого-то из нас  в новый мир образов, 
который  прежде не видели или наобо-
рот,  кому-то показывают знакомые 
явления, но заставляют увидеть их по- 
иному.

Исчезает время и пространство,
Когда я кисть держу в руке.
Все нити мирозданья, извиваясь 
в танце,
Сошлись на загрунтованном холсте.
Во все миры открылись двери.
Лечу сквозь них на взгляде острия.
Диковинные небеса, растенья, 
звери…
Во всех слоях и точках бытия.
Я вижу, проницая бесконечность
Чужих пространств, в которых, 
как и мы,
Идут по жизни и уходят в вечность
Создания немыслимой Земли.
Все, кто посетил выставку,  покинув 

этот зал  унесли с собой не только ра-
дость от общения с прекрасным, но и 
ощущение сопричастности.

Наш корр.

В Дальнереченске действует музей хлеба. Хранили-
ще главного российского продукта рассказывает о за-
слугах и достижениях местных технологов городского 
хлебозавода. Основная часть экспонатов — булочки, 
батоны, сладкие караваи и кренделя.

Лариса Куксова, хранитель музея Дальнереченского хле-
бозавода, говорит: «Это мое детище, это моя мечта, я всю 
жизнь собирала по капельке, по кружечке, по газетной вы-
резке — все фотографии, и вот теперь я этим горжусь…».

В Дальнереченске она человек известный. Полвека от-
дала родному хлебозаводу. Про нее говорят: «Наша неуго-
монная» Лариса Павловна. Горой стоит за коллектив. Лариса 
Павловна бережно хранит историю дальнереченского хле-
ба. Убеждена, что именно здесь самые вкусные крендельки 
и булочки. И этому есть доказательства — завод пять раз был 
краевым знаменосцем. Они до сих пор здесь хранятся.

 «Раньше были соцсоревнования среди всех хлебоком-
бинатов Приморья. Их было, по-моему, двенадцать. И никог-
да не было такого, чтобы мы не занимали призовые места!» 
- рассказывает  хранитель музея Дальнереченского хлебо-
завода.

Жалеет она, что утеряна традиция таких соревнований. 
Вспоминает и общие праздники, и поездки по совхозам. Но 
рада, что удалось сохранить историю, а еще рецепт само-
го вкусного, как здесь говорят ласково, «хлебушка». «Здра-
вушка»! Потому что там зернышки и морковка, и кунжутное 
семя. И потому, что пухленький». И, наверное, только любовь 
и преданность делу всей ее жизни и позволяют сохранить 
эти хрупкие и вкусные экспонаты.

- Когда туда ставлю, я говорю ему: «Миленький, постой, 
пожалуйста. Порадуй людей, пока я работаю». И он радует 
всех, кто любит и высоко ценит продукцию Дальнереченско-
го хлебозавода.

Источник: Официальный сайт Дальнереченского 
городского округа - http://dalnerokrug.ru

Творчество

Прикосновение к прекрасному
Музей 

дальнереченского 
хлеба

Библиотечные дни

26 июня в  Международный день борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом в  центральной библиотеке про-
шла  акция «Остановись и подумай…!» по профилактике 
наркомании среди молодёжи.  Студенты и подростки  
могли познакомиться с литературой  и получить полез-
ную информацию о вреде употребления наркотиков  на 
выставке-предупреждении «Скажи наркотикам - нет».  
Библиотекарь Людмила Петровна Форманюк, проводив-
шая беседы у выставки, раздавала ребятам  буклеты и 
памятки: «Умей сказать нет», «Выбери жизнь, профессию, 
карьеру», «Стоп- спайс», « А что выберешь ты?» и другие.

«Остановись 
и подумай…!»

27 июня в библиотеке–филиале № 6 для ребят из Детского 
реабилитационного центра «Надежда»  прошла  игра-путеше-
ствие по поселку ЛДК «Их именами названы…». Из рассказа 
библиотекаря ребята узнали много интересного об истории 
Приморского края и поселка ЛДК, о героях Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, писателях, композиторах, худож-
никах и ученых, именами которых названы улицы поселка. В 
том числе было уделено внимание герою Гражданской войны 
В. Сибирцеву, чье имя носит  Дом культуры микрорайона, в 
котором находится библиотека. В конце мероприятия ребята 
ответили на вопросы викторины и познакомились с книгами, 
представленными на выставке «Родному краю посвящается».

«Их именами названы…»

28 июня библиотекарь Центральной библиотеки Ев-
гения  Алексеевна Назарко пригласила  ребят из при-
школьного лагеря лицея на литературное знакомство 
с художественным миром народов Дальнего Востока. 
Рассказав детям о своеобразном быте коренных на-
родов, ведущая остановилась на сказках, отражаю-
щих древние поверья и наблюдения аборигенов за 
жизнью, ставших драгоценным достоянием не только 
дальневосточного региона, но и частью мировой ху-
дожественной культуры. В ходе мероприятия дети по-
знакомились с творчеством ульчского писателя Вальдю 
Алексея Леонтьевича, автором книг «Сказки народов 
нани», «Сказки бабушки Лайги»,  «Сказки Дай Гирамса»  
и писательницей Кириченко Эльвирой Даниловной, на-
писавшей «Сказки дремучей тайги». Ребята с большим 
интересом послушали некоторые из этих литературных  
сказок, раскрывающих самые потаенные уголки даль-
невосточной тайги,  мудрую душу народа, и  его любовь 
к родной земле. 

О народах 
Дальнего Востока

"Уроки доброты 
Виталия Бианки"

19 и 20 июня ребята из при школьного лагеря СОШ №6 пришли 
в центральную библиотеку на литературную встречу  с писателем 
и ученым, человеком, влюбленным в природу, «лесным корреспон-
дентом», «лесным сказочником» Виталием Бианки, открывшим 
малышам волшебный, загадочный, неповторимый и удивительно 
разнообразный мир русского леса и его обитателей. Поводом для 
встречи стал 90-летний юбилей самой знаменитой книги В. Бианки 
«Лесная газета», на страницы которой попадало все самое любопыт-
ное, самое необычное и самое обычное, что происходило в при-
роде каждый месяц и день. Очень интересно рассказала ребятам 
о творчестве В. Бианки и «Лесной газете» ведущая мероприятия 
Божок Н. Б., сопроводив свой рассказ увлекательным буктрейле-
ром «Лесная газета», видеороликом «Кто чем поет?», мультфильмом 
«Первая охота» и викториной «Угадай, кто это?».

Библиотека-филиал № 1 организовала в летнем лагере 
«Солнышко» при школе №12 квест –игру «Кладоискатели».

 Конечно же, ребятам предстояло разгадать зашифро-
ванные послания, в большом количестве букв найти текст 
загадок, разыскать книги, в которых есть отгадки. Каждый 
ответ – подсказка, куда нужно следовать, чтобы найти сле-
дующую. «Цепочка» не должна прерываться, потому, что за-
дания связаны между собой.

Ребятам пришлось двигаться не только по залам, но и 
по всей территории лагеря, заглянуть во все уголки. Вот где 
пришлось применить свои знания, смекалку и умение дви-
гаться к цели! И наконец-то библиоклад найден!

За кладом... 
в библиотеку!
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17 июля

16 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
00.30 Т/с «Sпарта». [18+]
01.30 Д/с «Романовы. Век в поисках 
истины». [12+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Морской патруль». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «За последней чертой». 
[16+]
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Соблазн». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старушки в бегах». 
[12+]
00.25 Т/с «Sпарта». [18+]
01.30 Д/с «Романовы. Век в поис-
ках истины». [12+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/ф «Яблочко». [12+]
07.10 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Беглецы». [16+]
11.10 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Морской патруль». 
[16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Соблазн». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
02.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы». [12+]
03.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
17.20 Т/с «Свидетели». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Свидетели». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 
[16+]
23.25 «Место встречи». Спецвы-
пуск. [0+]
02.00 Сегодня. [0+]
02.40 «Место встречи». Спецвы-
пуск. [0+]
03.50 Т/с «Стервы». [18+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 «Петербург. время и ме-
сто». [0+]
08.20 Х/ф «Бронзовая птица». [0+]
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
[0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Х/ф «Квартет Гвар-
нери». [0+]
13.35 «Острова». [0+]
14.15 Д/ф «Головная 

боль господина Люмьера». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.45 Д/ф «Женщины-викинги». 
[0+]
16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы. 
[0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
17.55 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/с «Холод». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Документальный 
фильм». [0+]
20.25 Цвет времени. [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». [0+]
21.20 Т/с «Баязет». [0+]
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». 
[0+]
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога». [0+]
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». [0+]
01.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! ЧМ-2018. [0+]
06.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
06.50 Все на Матч! [0+]
07.10 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. [0+]
08.25 «По России с футболом». [12+]
11.40 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]
13.30 «По России с футболом». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «По России с футболом». [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
16.40 «Город живёт футболом». [12+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Все на Матч! [0+]
17.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
18.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
02.15 ХХVII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске». 
[0+]
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.55 Суд присяжных. [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 «Петербург. время и место». 
[0+]
08.20 Х/ф «Бронзовая птица». [0+]
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». [0+]
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
13.50 Искусственный отбор. [0+]
14.30 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.45 Д/ф «Женщины-викинги». [0+]

16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
17.55 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/с «Холод». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Снимается документальное 
кино... Мастер-класс. [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
21.20 Т/с «Баязет». [0+]
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». [0+]
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». [0+]
01.15 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
02.00 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.00 Х/ф «Большой человек». [16+]
09.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.05 «ЧМ-2018 в цифрах». Специ-
альный репортаж. [12+]
11.35 «Эмоции ЧМ-2018». [12+]
12.05 Д/ф «Хулиган». [16+]
13.30 «По России с футболом». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Город футбола. Волгоград». 
[12+]
16.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Москвы. [0+]
19.00 Тотальный футбол. [12+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». [12+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
21.55 Водное поло. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Испании. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Дамковский - Д. Ис-

20.15 Новости. [0+]
20.25 Водное поло. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Испании. [0+]
21.35 «Эмоции ЧМ-2018». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 «ЧМ-2018 в цифрах». Специ-
альный репортаж. [12+]
23.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 
к финалу. [12+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Москвы. [0+]
02.40 Тотальный футбол. [0+]
04.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». [12+]
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из Герма-
нии. [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». [16+]

магулов. Трансляция из Оренбурга. 
[16+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. [12+]
03.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё. [0+]
04.25 «Эмоции ЧМ-2018». [12+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
02.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день». [6+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
09.30 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Звёздные люди». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против 
кофе». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Гранчестер». [16+]
03.55 Х/ф «Свадебное платье». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [0+]
09.30 М/ф «Дикие предки». [6+]
11.00 Х/ф «2012». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [0+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Союзники». [18+]
03.25 Т/с «Выжить после». [16+]
04.25 Т/с «Это любовь». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [18+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
01.25 Д/с «Обложка». [16+]
02.00 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
08.20 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт». [16+]
11.55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [0+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
Профилактика на канале.
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
00.30 Т/с «Sпарта». [18+]
01.30 Д/ф «Михаил Романов. Первая 
жертва». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Морской патруль». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Егерь». [16+]
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Соблазн». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
00.30 Т/с «Sпарта». [18+]
01.35 Д/ф «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом». [16+]
02.40 «Время покажет». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/ф «Яблочко». [12+]
07.00 Х/ф «Егерь». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Цель вижу». [12+]
11.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
15.15 Т/с «Смерш. Легенда для пре-
дателя». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Соблазн». [16+]

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

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
02.15 Торжественная церемония за-
крытия ХХVII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске». [0+]
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
Профилактика на канале.
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
00.55 Суд присяжных. [16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]

02.55 Т/с «Стервы». [18+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
Профилактика на канале.
14.00 Новости культуры. [0+]
14.15 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». [0+]
14.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины». 
[0+]
16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
17.20 Цвет времени. [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
17.55 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/с «Холод». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
21.20 Т/с «Баязет». [0+]
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
[0+]
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» [0+]
01.20 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
02.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». [0+]
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
06.50 Х/ф «Полицейская история». 
[12+]
08.50 «Лица ЧМ-2018». [12+]
Профилактика на канале.
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала. 

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Капитанша». [12+]
02.30 Д/ф «Не враги». [12+]
03.35 Х/ф «Счастливый маршрут». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 Суд присяжных. [16+]
02.00 Т/с «Стервы». [18+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 «Петербург. время и место». 
[0+]
08.20 Х/ф «Последнее лето детства». 
[0+]
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» [0+]
13.30 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
13.50 Искусственный отбор. [0+]
14.30 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины». 
[0+]
16.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
17.55 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 Д/с «Холод». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Служебный роман с кино-
камерой». [0+]
20.25 Цвет времени. [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». [0+]
21.20 Т/с «Баязет». [0+]
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
[0+]
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». [0+]
01.15 Цвет времени. [0+]
01.30 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы. [0+]
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я». [16+]
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Москвы. [0+]
11.45 Х/ф «Человек внутри». [16+]
13.30 «По России с футболом». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Город футбола. Екатерин-
бург». [12+]
16.20 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич. Трансля-
ция из Италии. [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. Трансля-
ция из США. [16+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.55 «Россия. Как появляется надеж-

Трансляция из Сочи. [0+]
21.45 «Россия. Как появляется надеж-
да». Специальный репортаж. [12+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. [0+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
01.20 «Российский футбол. Итоги се-
зона». [12+]
01.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Испании. [0+]
03.35 Новости. [0+]
03.40 Все на Матч! [0+]
04.40 «Россия. Как появляется надеж-
да». Специальный репортаж. [12+]
05.10 «История одной сборной». [12+]
05.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». [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 

да». Специальный репортаж. [12+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». [12+]
23.00 Х/ф «Обещание». [16+]
00.55 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. [12+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.40 Новости. [0+]
02.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. [16+]
03.50 Специальный репортаж. [16+]
04.15 Новости. [0+]
04.25 Водное поло. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Испании. [0+]
05.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягу-
диным. [12+]

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

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

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Солдат». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 Мой герой. [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «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+]
00.35 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Мой герой. [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [0+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
11.40 Х/ф «Паркер». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Красотка-2». [16+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ниндзя-2». [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+]
01.25 Д/ф «Любимые женщины Вла-
димира Ульянова». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.25 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [0+]
09.30 Х/ф «Три мушкетёра». [0+]
11.40 Х/ф «Профессионал». [16+]
14.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Хаос». [16+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Три мушкетёра». [0+]
03.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
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20 июля

21 июля
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 Х/ф «Двадцать дней без войны». 
[12+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 
любви». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно». [12+]
14.10 «Умом Россию не поднять». 
Концерт Михаила Задорнова. [0+]
16.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли». [12+]
17.10 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+]
02.10 Х/ф «Лев». [12+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+]
02.20 «Большая разница». [16+]

Россия
06.20 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
14.55 Х/ф «Домработница». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии». [12+]
02.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». [12+]
04.15 Т/с «Личное дело». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.25 Х/ф «Однажды вечером в поез-
де». [16+]
02.00 «Время покажет». [16+]
04.35 Модный приговор. [0+]
05.35 «Мужское / Женское». [16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.25 Х/ф «Когда наступит рассвет». 
[12+]
04.25 Х/ф «Жених». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.30 Д/ф «Неожиданный Задорнов». 
[12+]
00.25 Суд присяжных. [16+]
01.25 «И снова здравствуйте!» [0+]
02.05 Т/с «Стервы». [18+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 «Петербург. время и место». 
[0+]
08.20 Х/ф «Последнее лето детства». 
[0+]
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]  
06.15 «Хочу стать звездой» [6+]  
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]  
07.35 «Морское собрание» [12+]  
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]  
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
08.15 «Сельсовет» [16+]  
08.30 Анимация для детей «Пуши-
стые против зубастых» [США - Юж-
ная Корея, 2012 г.] [6+]  
10.00 «ОТВедай!» [12+]  
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]  
10.40 «Алые погоны» [6+]  
11.00 «Один раз увидеть» [16+]  
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
12.00 Елена Яковлева, Елена Обо-
ленская, Анна Старшенбаум и др. в 
комедии «Мамочки» [Россия, 2010 г.] 
[16+]  
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]  
14.35 Документальный цикл «Поче-
му я?» [Россия, 2013 г.] [12+]  
15.00 Евгений Миронов, Александр 
Балуев, Нина Усатова и др. в драме 
Владимира Хотиненко «Мусульма-
нин» [Россия, 1995 г.] [16+]  
17.00 «Один раз увидеть» [16+]  
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]  
17.25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]  
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]  
18.35 «Тема недели» [16+]  
18.45 «Квадратные метры» [16+]  
19.00 «Приморью - 80!» [16+]  
19.15 «Сельсовет» [12+]  
19.30 «Морское собрание» [12+]  
19.40 «Парламентская неделя» [16+]  
20.00 Документальная программа 
«Числа. Пять чисел, которые поко-
рили мир» [Южная Корея, 2012 г.] 
[12+]  
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]  
21.40 «Рота, подъём!» [12+]  
22.00 «Территория развития» [16+]  
22.15 «Да ремонтам!» [16+]  
22.30 Кира Найтли, Рэйф Файнс и др. 
в исторической драме «Герцогиня» 
[Великобритания - Италия - Фран-

дворянского происхождения». [0+]
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». [0+]
13.50 Искусственный отбор. [0+]
14.30 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре». [0+]
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос». [0+]
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
17.50 Х/ф «Одна строка». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.35 «Искатели». [0+]
21.20 Цвет времени. [0+]
21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу». [0+]
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Трудно быть богом». [18+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
07.05 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». [16+]
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США. [16+]
11.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. [16+]
12.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
12.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. [16+]
13.30 «По России с футболом». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Х/ф «Уличный боец». [12+]
18.20 «Трудности перевода». [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». С. Харитонов - Ф. Синистра. 
З. Самедов - Ф. Кемайо. [16+]
22.00 Новости. [0+]

ция - США, 2008 г.] [16+]  
00.25 Документальная программа 
«Школа выживания. Дневник юнги» 
[Россия, 2014 г.]  [12+]  
00.50 «Weekend в Приморье» [12+]  
01.00 Сергей Селин, Алексей Нилов, 
Вера Сотникова и др. в детективе 
«Лучшие враги», 11 - 12 серии [Рос-
сия, 2014 г.] [16+]  
02.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
03.00 Фильм для детей «Тайна зелё-
ного бора» [СССР, 1960 г.] [6+]  
04.20 Документальная программа 
«Киллеры… недорого» [Россия, 2012 
г.] [16+] 
05.00 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
05.10 Документальная программа 
«Числа. Пять чисел, которые покори-
ли мир» [Южная Корея, 2012 г.] [12+] 

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Воин». [16+]
09.15 Х/ф «Добейся успеха». [16+]
11.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 «Всё о Чемпионате мира». [12+]
13.30 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». 
[12+]
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.10 Новости. [0+]
16.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция. [0+]
19.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем? [16+]
19.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция. [0+]
21.00 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева. [16+]
22.00 Специальный репортаж. [16+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Австрии. [0+]
02.00 Пляжный футбол. Россия - 

Польша. Евролига. Трансляция из 
Москвы. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
04.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. М. Гас-
сиев - А. Усик. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
03.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Переходим к любви». [0+]
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «К Черному морю». [0+]
11.35 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге». [0+]
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Ополайс в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре. [0+]
13.55 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
16.10 «Большой балет»-2020. [0+]
18.10 «Театральная летопись». [0+]
19.00 Х/ф «Трембита». [0+]
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». [0+]
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины». 
[0+]
23.05 «2 Верник 2». [0+]
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Ополайс в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре. [0+]
00.45 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]

22.05 Все на Матч! [0+]
22.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». [12+]
22.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
00.55 Водное поло. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Испании. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Пляжный футбол. Россия - 
Азербайджан. Евролига. Трансляция 
из Москвы. [0+]
03.15 Специальный репортаж. [12+]
03.45 Новости. [0+]
03.50 Все на Матч! [0+]
04.35 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева. [16+]
05.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем? [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [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+]
01.35 Х/ф «Зубная фея». [12+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
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 «Засекреченные списки». [16+]
00.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
00.50 Х/ф «Области тьмы». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». [12+]
08.50 Х/ф «Синхронистки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Синхронистки». [12+]
12.55 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [12+]
17.35 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». [12+]
00.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком». [16+]
01.55 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [0+]
09.30 Х/ф «Заложник». [0+]
11.45 Х/ф «Хаос». [16+]
14.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Рэд-2». [12+]
23.15 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]
01.20 Х/ф «Заложник». [0+]
03.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+]

01.35 «Искатели». [0+]
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». [12+]
13.30 Х/ф «Катала». [12+]
15.00 Х/ф «Взрыватель». [16+]
16.45 Х/ф «Киборг». [16+]
18.30 Х/ф «Не отступать, не сдавать-
ся». [12+]
20.30 Х/ф «На грани». [16+]
22.50 Х/ф «127 часов». [16+]
00.40 Х/ф «Второе дыхание». [12+]
03.50 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Зубная фея-2». [16+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 «Засекреченные списки». [16+]
20.15 «Только у нас...» Концерт Миха-
ила Задорнова. [16+]
22.00 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
00.00 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
02.50 Д/ф «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: «Рюрик. 
Потерянная быль». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
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Первый канал
06.20 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Т/с «Григорий Р.» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Григорий Р.» [16+]
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.25 «Старше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+]
01.10 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае». [12+]
03.00 Модный приговор. [0+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
06.35 Д/с «Моя правда». [12+]
07.35 Д/с «Моя правда». [12+]
15.05 Т/с «Застава». [16+]
01.10 Х/ф «Цель вижу». [12+]
03.00 «Большая разница». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Там, где ты». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Генезис 2.0». [12+]
03.55 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
04.25 «Сам себе режиссёр». [0+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]  
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
07.40 «Рота, подъём!» [12+]  
07.55 «Морская» [6+]  
08.15 «Территория развития» [16+]  
08.30 Анимация для детей «Храбрый 
плавник» [Китай -  Канада, 2012 г.] 
[6+] 
09.40 «Попробуй. Купи» [16+]  
09.50 «Алые погоны» [6+]  
10.00 «Хочу стать звездой» [6+]  
10.15 «Приморью - 80!» [16+]  
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
10.55 «Квадратные метры» [16+]  
11.10 «Да ремонтам!» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
12.30 Александр Домогаров, Ирина 
Алфёрова, Мария Аронова и др. в 
драме Бориса Бланка «Грех» [Россия, 
2007 г.] [16+]  
14.40 «Тема недели» [16+]  
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]  
15.00 Кира Найтли, Рэйф Файнс и др. 

в исторической драме «Герцогиня» 
[Великобритания - Италия - Фран-
ция - США, 2008 г.] [16+]  
17.00 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
17.15 «Морское собрание» [12+]  
17.35 «ОТВедай!» [12+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]  
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
19.00 «Один раз увидеть» [16+]  
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
20.00 Документальная программа 
«Смерть на спортивной арене» [Рос-
сия, 2016 г.]  [16+]  
20.50 «Приморью - 80!» [16+]  
21.15 «Алые погоны» [12+]  
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]  
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
22.30 Жан Дюжарден, Луиз Моно, 
Рюдигер Фоглер и др. в комедийном 
боевике «Агент 117» [Франция, 2009 
г.] [16+]  
00.15 «Тайны китайских докторов» 
[16+]  
00.35 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
01.30 Анимация для детей «Пуши-
стые против зубастых» [США - Юж-
ная Корея, 2012 г.] [6+]  
03.00 Евгений Миронов, Александр 
Балуев, Нина Усатова и др. в драме 
Владимира Хотиненко «Мусульма-
нин» [Россия, 1995 г.] [16+]  
04.45 «Рота, подъём!» [12+]  
05.00 «Спортивное Приморье» [6+]  
05.10 Документальная программа 
«Смерть на спортивной арене» [Рос-
сия, 2016 г.]  [16+]  

Матч!
08.15 Все на Матч! [0+]
08.45 Водное поло. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. [0+]
09.55 Х/ф «Вирус мести». [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
13.50 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Севилья» (Испания). Товари-
щеский матч. Трансляция из Швей-
царии. [0+]
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.10 Специальный репортаж. [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в Горах». Трансля-
ция из Ингушетии. [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. М. Гас-
сиев - А. Усик. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
21.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Пляжный футбол. Россия 
- Швейцария. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]
02.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Герма-
нии. Прямая трансляция с Красной 

площади. [0+]
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа - Э. 

Смит. М. Тыбура - С. Струве. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Трансляция из США. [0+]
09.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф. Трансля-
ция из Испании. [0+]
10.40 «Десятка!» [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.55 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Пора в отпуск». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.25 Х/ф «Возвращение». [16+]
01.15 Х/ф «Служили два товарища». 
[0+]
03.15 «И снова здравствуйте!» [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Трембита». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.40 Х/ф «Одна строка». [0+]
11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя». [0+]
11.45 «Научный стенд-ап». [0+]
12.25 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Денис Мацуев. Сольный кон-
церт в зале Консертгебау (Амстер-
дам). [0+]
15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины». [0+]
17.25 Д/с «Пешком...» [0+]
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая». [0+]
19.20 «Романтика романса». [0+]
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова». [0+]
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
00.25 Х/ф «К Черному морю». [0+]
01.35 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». [12+]
13.30 Х/ф «Земля Санникова». [6+]
15.20 Т/с «Гаишники». [12+]
00.00 Х/ф «На грани». [16+]
02.20 Х/ф «Взрыватель». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

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

12.30 Comedy Woman. [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Лузеры». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль». [16+]
09.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
11.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
14.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
15.45 Т/с «Падение Ордена». [16+]
00.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Т/с «Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «Полет Феникса». [12+]
17.15 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
19.00 Х/ф «Явление». [16+]
20.45 Х/ф «Омен». [16+]
23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола». [16+]
01.00 Х/ф «Аладдин и лампа смерти». 
[16+]
02.45 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
12.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
14.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Враг государства». [0+]
19.00 М/ф Премьера! «Лего Фильм. 
Бэтмен». [6+]
21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.15 Х/ф Премьера! «Ярость». [18+]
01.55 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
03.45 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.45 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Пятница с Региной! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Мамы-3». [16+]
01.00 Х/ф «Подарок с характером». 
[16+]
02.50 Х/ф «Беременный». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[6+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Военная приемка». [6+]
11.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
14.15 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее». [0+]
23.15 Т/с «Улики». [16+]
03.50 Х/ф «Признать виновным». [12+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Ой, мамочки...» [16+]
10.05 Х/ф «Я требую любви!» [16+]
14.00 Х/ф «Метель». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
3.55 Д/с «Москвички». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Железная маска». [0+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Храбрые жены». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо-
вого». [16+]
16.25 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». [16+]
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.20 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [12+]
03.15 Х/ф «Бестселлер по любви». 
[12+]
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». [12+]

ОТР
05.15 «Большое интервью». [12+]
05.45 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
07.35 М/ф «Рикки Тикки Тави». [0+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.15 «Живое русское слово». [12+]
08.25 Д/ф «Синодалы». [12+]
09.05 «Фигура речи». [12+]
09.45 Д/с «Сотворить благо». [12+]
10.30 «Большое интервью». [12+]
11.00 Х/ф «Подъезд с атлантами». 
[12+]
12.50 Т/с «Преступление и наказа-
ние». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Преступление и наказа-
ние». [0+]
16.35 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
21.25 Х/ф «Подъезд с атлантами». [12+]
23.20 Х/ф «Я, следователь...» [12+]
00.55 Д/с «Дело тёмное». [12+]
01.45 Д/с «Сотворить благо». [12+]
02.35 Х/ф «Осень». [12+]
04.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+]
04.30 М/ф «Три толстяка». [0+]

13.45 Х/ф «Аладдин и лампа смерти». [16+]
15.30 Х/ф «Бойся своих желаний». [16+]
17.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 
[12+]
19.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола». [16+]
21.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
22.45 Х/ф «Не дыши». [16+]
00.30 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
02.15 Х/ф «Оно». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Семейка монстров». [6+]
13.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.45 Х/ф «Рэд-2». [12+]

19.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
21.00 Х/ф «Враг государства». [0+]
23.40 Х/ф «Схватка». [16+]
02.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
04.40 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
13.00 Орел и решка. По морям. [16+]
14.00 Орел и решка. Россия. [16+]
16.00 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
17.40 Х/ф «8 новых свиданий». [16+]
19.20 Х/ф «8 лучших свиданий». [16+]
21.15 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми». [16+]
23.10 Х/ф «Беременный». [16+]
01.00 Х/ф «Подарок с характером». [16+]
02.40 Х/ф «Тот еще Карлосон!» [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.20 Х/ф «Пограничный пес Алый». [0+]
06.40 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика». [6+]
08.10 «Десять фотографий». [6+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [12+]
18.45 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Миллионер». [16+]
10.20 Х/ф «Три полуграции». [16+]
13.45 Х/ф «Мама будет против». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]

0.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [16+]

4.15 Д/с «Москвички». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». [12+]
07.25 Православная энциклопедия. [6+]
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви». 
[12+]
09.50 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
13.20 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Красный проект». [16+]
23.30 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
03.25 «Нелюбовь с первого взгляда». 
Спецрепортаж. [16+]
04.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.55 «Прощание. Дед Хасан». [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 «Вспомнить всё». [12+]
06.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/ф «Синодалы». [12+]
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.30 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
10.15 «Культурный обмен». [12+]
11.00 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
12.50 Т/с «Преступление и наказа-
ние». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Преступление и наказа-
ние». [0+]
16.25 М/ф «Три толстяка». [0+]
17.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». [0+]
17.20 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Осень». [12+]
21.35 Концерт Алёны Свиридовой. 
[12+]
23.25 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
01.15 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
[12+]
02.55 Д/ф «Синодалы». [12+]
03.45 Х/ф «Я, следователь...». [12+]
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Прокуратура г. Владивостока провела пла-
новую проверку исполнения законодательства 
о противодействии коррупции муниципальны-
ми служащими администрации города, аппара-
та Думы г. Владивостока и Контрольно-счетной 
палаты краевого центра, государственными 
служащими УМВД России по г.Владивостоку и 
государственными гражданскими служащими 
МИФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам по Приморскому краю.

В ходе надзорных мероприятий установле-
но, что 106 муниципальными служащими ад-
министрации г. Владивостока, аппарата Думы 
г. Владивостока и Контрольно-счетной палаты 
г.Владивостока представлены неполные и не-
достоверные сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера за 2016 – 2017 гг.

Всего муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления не отражены 
сведения о наличии в собственности 5 транс-
портных средств, об открытых более 55 бан-
ковских счетах, денежных средствах на сумму 
более 1,7 млн. руб. (с учетом неотраженных 
доходов и денежных средств, находившихся на 
банковских счетах).

Нарушения выявлены в ходе проверочных 
мероприятий в отношении государственных 
служащих УМВД России по г.Владивостоку и 
государственными гражданскими служащими 
МИФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам по Приморскому краю.

Так, указанными служащими не отражены 
сведения о наличии в собственности 7 объек-
тов недвижимости, 2 транспортных средств, об 
открытых более 215 банковских счетах, денеж-
ных средствах на сумму свыше 5,3 млн. рублей 
(с учетом неотраженных доходов и денежных 
средств, находившихся на банковских счетах).

По итогам проверочных мероприятий 
прокурором города Владивостока внесены 
представления об устранении нарушений 
закона главе администрации г. Владивосто-
ка, председателю Думы г. Владивостока, и.о. 
председателя Контрольно – счетной палаты 
г.Владивостока, начальникам УМВД России по 
г.Владивостоку и МИФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам по Приморскому 
краю. Одновременно поставлен вопрос о при-
менении мер юридической ответственности в 
отношении служащих, совершивших коррупци-
онные правонарушения.

Результаты рассмотрения актов реагирова-
ния находятся на контроле в прокуратуре горо-
да Владивостока.

В прокуратуре Примор-
ского края под председатель-
ством первого заместителя 
прокурора края Вячеслава 
Шайбекова состоялось за-
седание межведомственной 
рабочей группы по взаимо-
действию с государствен-
ными и контролирующими 
органами в сфере трудового 
законодательства.

В работе группы приняли 
участие представители след-
ственного управления след-
ственного комитета России по 
Приморскому краю, админи-
страции Приморского края, 
государственной инспекции 
труда в Приморском крае, кра-
евых управлений Федеральной 
налоговой службы России, су-
дебных приставов, фонда соци-

ального страхования и др.
На заседании рассмотре-

ны вопросы, связанные с вы-
платой задолженности по за-
работной плате на территории 
Приморского края, в т.ч. на 
предприятиях, находящихся в 
процедуре несостоятельности 
(банкротства). Кроме того, рас-
смотрен вопрос о ситуации с 
уплатой организациями взно-
сов во внебюджетные фонды.

Также заслушаны арбитраж-
ные управляющие предпри-
ятий, имеющих задолженность 
по заработной плате перед 
работниками ООО «Комбинат 
строительных материалов», 
ООО «Спасский арматурный за-
вод», АО «Приморвзрывпром».

Участниками совещания от-
мечено, что вопросы защиты 
прав граждан на своевремен-
ную и в полном объеме выпла-

ту заработной платы находятся 
в центре постоянного внима-
ния органов прокуратуры края, 
а также государственных и 
контролирующих органов. По 
каждому факту невыплаты за-
работной платы органами про-
куратуры края принимается 
комплекс мер реагирования.

Всего органами прокура-
туры края выявлено более 4 
тыс. нарушений трудовых прав 
граждан в сфере оплаты труда, 
в целях устранения которых 
внесено около 437 представле-
ний, принесено 385 протестов. 
В интересах работников на-
правлено в суд 2573 исков на 
общую сумму 73 млн. 704 тыс. 
руб., объявлено 97 предосте-
режений. По инициативе про-
куроров к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 136 
лиц, к административной – 224 

лица, в т.ч. 3 лица дисквалифи-
цированы. По материалам, на-
правленным в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 8 
уголовных дел по фактам невы-
платы заработной платы.

В целом принятые меры 
прокурорского реагирования 
позволили за 5 месяцев 2018 
года погасить задолженность 
по заработной плате в При-
морском крае на общую сумму 
около 265,5 млн. руб.

По результатам совещания 
участниками принято решение 
о необходимости проведения 
ряда дополнительных меропри-
ятий, направленных на обе-
спечение законности в сфере 
оплаты труда.

Вопросы соблюдения трудо-
вых прав граждан находятся на 
особом контроле в прокуратуре 
Приморского края.

Ханкайским районным судом 
вынесен обвинительный приго-
вор местному жителю, который 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, 
то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку).

Как установлено в ходе судеб-
ного заседания, преступление 
совершено в начале марта 2018 
года, когда фигурант, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
на почве личных неприязненных 
отношений, нанес множество уда-
ров кухонным ножом в область 
тела потерпевшего, с которым он 

совместно распивал спиртные 
напитки. Причиной конфликта 
послужило половое сношение по-
страдавшего с сожительницей 
осужденного в комнате, когда по-
следний спал.

После совершения преступле-
ния злоумышленник предпринял 
попытки оказания потерпевшему 
первой медицинской помощи.   

Признав подсудимого вино-
вным в совершении указанного 
преступления, суд назначил ему 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 9 лет с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

В прокуратуре Приморского 
края под председательством перво-
го заместителя прокурора края 
Вячеслава Шайбекова состоялось 
заседание межведомственной ра-
бочей группы по противодействию 
преступлениям в сфере экономики.

В работе группы приняли уча-
стие представители правоохрани-
тельных органов края, управлений 
Роспотребнадзора, Росреестра, 
Росимущества по Приморскому 
краю, краевых управлений ФНС 
и ФАС, органов исполнительной 
власти Приморского края и адми-
нистрации г. Владивостока.

На заседании группы рас-
смотрены проблемные вопросы 
исполнения на территории края 
Закона Приморского края от 
29.12.2003 № 90-КЗ «О регули-
ровании земельных отношений в 
Приморском крае» в части реали-
зации администрацией г. Владиво-
стока, департаментом земельных 
и имущественных отношений При-
морского края полномочий по пре-

доставлению земельных участков 
льготным категориям граждан, а 
также гражданам, имеющим трех 
и более детей.

Кроме того, обсуждены во-
просы исполнения на территории 
края законодательства, регламен-
тирующего вопросы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов, а также состояние законности 
в сфере исполнения законодатель-
ства при оказании ритуальных ус-
луг.

Участниками заседания от-
мечен ряд проблемных вопросов, 
требующих более детальной про-
работки, в том числе корректиров-
ки действующего нормативного 
правового регулирования.

По итогам совещания приняты 
решения, направленные на раз-
решение обозначенных проблем, 
в том числе организованы допол-
нительные проверочные меро-
приятия, ход и результаты которых 
поставлены на контроль в проку-
ратуре края.

Накануне в прокуратуре При-
морского края под председатель-
ством первого заместителя проку-
рора края Вячеслава Шайбекова 
состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по взаи-
модействию с государственными 
и контролирующими органами в 
сфере жилищного законодатель-
ства, на котором рассмотрены 
итоги прохождения отопительного 
периода 2017-2018 г.г., вопросы 
подготовки к предстоящему ото-
пительному периоду, а также име-
ющаяся проблематика в данной 
сфере.

В работе группы приняли уча-
стие представители военной про-
куратуры Тихоокеанского флота, 
профильных департаментов ад-
министрации Приморского края, 
краевого управления службы 
судебных приставов, Дальнево-
сточного управления Ростехнад-
зора, Государственной жилищной 
инспекции края, управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому 
краю, Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю, 
УМВД России по Приморскому 
краю.

Участниками совещания от-
мечено, что в целом подготовка 
муниципальных образований в 
крае идет в плановом режиме, ор-
ганами местного самоуправления 

и ресурсоснабжающими органи-
зациями во взаимодействии с ад-
министрацией Приморского края 
ведется целенаправленная рабо-
та по подготовке объектов ЖКХ к 
предстоящему отопительному се-
зону, осуществляется закупка то-
плива, на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства проводятся 
ремонтные работы.

На заседании межведом-
ственной рабочей группы также 
заслушаны представители адми-
нистрации г. Владивостока о при-
нимаемых мерах по подготовке 
городского округа к отопительно-
му периоду.

С учетом проблем, имевшихся 
на территории края в прошлом 
году, отдельное внимание в ходе 
совещания уделено вопросам 
подготовки к отопительному пери-
оду 2018-2019 г.г. объектов КГУП 
«Примтеплоэнерго».

По итогам совещания выра-
ботаны дополнительные меро-
приятия, направленные на обе-
спечение законности в указанной 
сфере, своевременную подго-
товку жилищно-коммунального 
комплекса края к отопительному 
периоду.

Вопросы подготовки к отопи-
тельному периоду находятся на 
контроле в прокуратуре края.

Прокуратурой Анучин-
ского района с привлечени-
ем территориального отдела 
управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю 
проведена проверка соблю-
дения законодательства при 
организации питания в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях района.

В ходе проверки в дет-
ских садах сел Анучино, 
Пухово, Чернышевка, Граж-
данка выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства.

В большинстве случаев 
фактический рацион пита-
ния не соответствовал ут-
вержденному 10-дневному 
примерному меню.  В еже-
дневное питание не включа-
лись кисломолочные продук-
ты. Имелись нарушения при 
осуществлении контроля 
за качеством готовой про-
дукции. Установлены факты 

хранения продукции с ис-
текшим сроком годности, в 
отсутствие необходимых со-
проводительных документов 
и маркировки.

В связи с выявленными 
нарушениями в отношении 
заведующих учреждениями 
прокурором вынесены поста-
новления о возбуждении дел 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

По результатам их рас-
смотрения должностные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафов.

Кроме того, по фактам вы-
явленных нарушений руково-
дителям дошкольных учрежде-
ний внесены представления 
об устранении нарушений за-
кона, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

В настоящее время на-
рушения фактически устра-
нены.

Прокурорской проверкой 
деятельности бюджетного 

учреждения выявлены 
факты недостачи специали-

зированной техники
Прокуратура города Владивостока прове-

ла проверку использования муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
администрации г. Владивостока и переданного 
в оперативное управление муниципальному 
бюджетному учреждению «Содержание город-
ских территорий».

Ревизии подвергнуты транспортные сред-
ства, закрепленные за учреждением для осу-
ществления ремонта автомобильных дорог 
общего пользования и содержания дорожной 
инфраструктуры Владивостокского городского 
округа.

В ходе проверки установлено, что числящи-
еся на балансе МБУ «Содержание городских 
территорий» автогрейдеры и КамАЗ фактиче-
ски отсутствуют.

В результате ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей по обеспечению 
сохранности вверенного движимого имуще-
ства наступили последствия в виде утраты му-
ниципального имущества городского округа на 
общую сумму более 9 млн. рублей.

По факту выявленных нарушений прокура-
турой города руководителю СО по Перворечен-
скому району г. Владивостока СУ СК России по 
Приморскому краю направлены материалы 
проверки для решения вопроса об уголовном 
преследовании должностных лиц бюджетного 
учреждения по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1.1 статьей 293 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(халатность, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестно-
го или небрежного отношения к службе либо 
обязанностей по должности, если это повлекло 
причинение особо крупного ущерба).

В настоящее время следственными орга-
нами возбуждено уголовное дело, ход рассле-
дования которого поставлен на контроль про-
куратуры города.

Прокуратурой города 
Владивостока проведена 
проверка соблюдения ра-
ботодателями Владивосток-
ского городского округа за-
конодательства о занятости 
населения в части трудоу-
стройства инвалидов.

В ходе проверочных ме-
роприятий установлено, что 
отдельными работодателя-
ми, в отношении которых 
установлена квота для при-
ема на работу инвалидов, 
допускаются нарушения за-
кона в указанной сфере.

Так, согласно положени-
ям ст. 25 Закона Россий-
ской Федерации «О занято-
сти населения в Российской 
Федерации» работодатели 
обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы 
занятости информацию о 
наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выпол-
нении квоты для приема на 
работу инвалидов.

Аналогичное требование 
установлено Законом При-
морского края «О квотирова-
нии рабочих мест для инва-
лидов в Приморском крае».

Между тем, в ходе над-
зорных мероприятий уста-
новлено, что 10-ю рабо-
тодателями указанные 
требования законодатель-
ства не соблюдаются, соот-
ветствующая информация 
в установленные сроки в 
КГБУ «Приморский центр за-
нятости населения» не пред-
ставляется.

По фактам выявленных 
нарушений закона руково-
дителям организаций внесе-
ны представления об устра-
нении нарушений закона, 
по результатам рассмотре-
ния которых 4 лица привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности.

Кроме того, по постанов-
лениям прокуратуры г. Вла-
дивостока 3 виновных лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ст. 19.7 КоАП РФ.

Вопросы соблюдения за-
конодательства о занятости 
населения лиц с ограничен-
ными физическими воз-
можностями находятся на 
контроле  прокуратуры.

Приговором Перво-
майского районного суда г. 
Владивостока житель Перво-
майского района г. Владиво-
стока признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 
134 УК РФ (половое сноше-
ние с лицом, достигшим две-
надцатилетнего возраста, но 
не достигшим четырнадца-
тилетнего возраста, совер-
шенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего воз-
раста).

По версии следствия, 
в марте 2018 года житель 
Первомайского района г. 

Владивостока неоднократно 
вступал в половую связь с не-
совершеннолетней, 2004 г.р.

Преступная деятель-
ность была пресечена род-
ственниками фигуранта, 
проживающими совместно 
с обвиняемым, которые 
своевременно обратились 
в правоохранительные ор-
ганы.

Суд, признав подсудимо-
го виновным, приговорил 
его к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии общего 
режима.

Прокуратура города 
Владивостока провела 
проверку исполнения 

законодательства о противо-
действии коррупции 

муниципальными и государ-
ственными служащими

Вопросы соблюдения трудового законодательства 
находятся на особом контроле органов прокуратуры

Состоялось очередное заседание межведом-
ственной рабочей группы по противодействию 

преступлениям в сфере экономики

Вопросы организации питания в 
детских садах находятся на контроле 

органов прокуратуры

В прокуратуре Приморья обсуждены 
вопросы подготовки к предстоящему 

отопительному сезону
Органами прокуратуры принимаются 
меры по пресечению и устранению

 нарушений законодательства 
о занятости населения

Местный житель осужден Ханкайским 
районным судом за убийство из ревности

Благодаря бдительности родственни-
ков местный житель приговорен 

к лишению свободы
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ОБЗОР  ПРЕССЫ
В России выявили 150 тыс. 
нарушений закона в сфере 

ЖКХ с начала года
Прокуроры привлекли к уголовной ответственно-
сти 400 должностных и юридических лиц, рабо-

тающих в жилищно-коммунальной сфере
3 июля в России начала действо-

вать новая норма проверки води-
телей на состояние алкогольного 
опьянения. С этого дня проверять 
будут не только "выхлоп" в воздухе 
с помощью алкотестера, но и через 
анализ крови.

Госдума приняла необходимые из-
менения в КоАП еще в марте этого 
года, уточнив статью 12.8 кодекса. И 
по новым нормам, состояние опьяне-
ния будет считаться установленным, 
если в 1 л крови водителя содержится 
0,3 г или более абсолютного этилового 
спирта, пишет издание "Коммерсант". 
Врач может быть в передвижной ла-
боратории (на базе микроавтобуса) 
или в стационаре. Организация, кото-
рую представляет врач, должна иметь 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности. Забор крови 
берется из вены в объеме 15 мл в 

две пробирки объемами 10 мл и 5 мл. 
Перед проколом кожа должна быть об-
работана стерильным тампоном или 
шариком из ваты, смоченным дезин-
фицирующим раствором, не содержа-
щим спирта.

Наказание за нетрезвую езду оста-
ется прежним: штраф 30 000 рублей и 
лишение прав на один-два года (по ре-
шению суда).

По действующим правилам опьяне-
ние водителя фиксируется в несколько 
стадий. Сначала инспектор замеряет 
наличие спирта в выдохе алкометром, 
который должен показать не более 
0,16 мг алкоголя на 1 л воздуха. В слу-
чае несогласия водителя с результа-
том, его направляют на медицинское 
освидетельствование к врачу на ана-
лиз мочи. Если же водитель находится 
без сознания или не может в течение 
30 минут сдать биоматериал, то у авто-
мобилиста берут на анализ кровь.

Но ранее по нормам КоАП резуль-
таты исследования крови нельзя было 
использовать для признания водителя 
пьяным. Из-за этого часть водителей 
- сильно раненные после аварии или 
притворяющиеся, что находятся без 
сознания, - не несли ответственности 
за нетрезвое вождение. Новые по-
правки в КоАП устраняют этот момент. 

По данным ГИБДД России, в 2017 
году произошло более 16,2 тыс. ава-
рий по вине пьяных водителей (–3,4% 
по сравнению с 2016 годом). В них по-
гибли более 4,6 тыс. человек, ранены 
более 22 тыс. человек.

Прирост "пьяных" ДТП ранее от-
мечен в Московской, Тульской, Липец-
кой, Новгородской областях, Санкт-
Петербурге, а также на территории 
всего Южного федерального, Северо-
Кавказского, Уральского и Дальнево-
сточного округов.

С 1 июля в стране опять подорожа-
ла коммуналка. В среднем по России 
рост цен на свет, воду, канализацию, 
отопление, газ должен уложиться в 4%. 
"Комсомолка" придумала несколько 
простых идей, как сэкономить на ЖКХ

В конкретных регионах этот про-
цент может быть и выше, и ниже — от 
3% до 6%.  

Больше всего коммуналка подо-
рожает в Санкт-Петербурге и Якутии, 
меньше всего — в Северной Осетии-
Алании и Новосибирской области.   

Стоит иметь в виду, что в эти про-
центы не входят жилищные услуги. В 
частности, содержание и ремонт жи-
лья, а также капремонт. Изменение 
этих тарифов не «привязано» строго к 1 
июля, и может быть с любой даты. 

Так или иначе, ЖКХ дорожает, а ста-
ло быть, все актуальнее становится во-
прос, как на этих услугах сэкономить. 
Мы собрали для вас наиболее прове-
ренные рекомендации. 

1. Откажитесь от тех услуг, кото-
рыми не пользуетесь

Стиль жизни стремительно меняет-
ся, но зачастую мы продолжаем пла-
тить за услуги, век которых ушел. Как 
правило, никто уже не пользуется в 
квартире радиоточкой. Для предупреж-
дения о чрезвычайных ситуациях она 
давно не используется, МЧС теперь 
смс рассылает. У большинства эта точ-
ка просто отключена. А вот услуга по 
пользованию радиоточкой, за которую 
денежка капает, - нет. 

Или еще вариант. Многие сейчас 
пользуются спутниковым ТВ. Или во-
обще не смотрят телевизор, а смотрят 
кино через компьютер. Но продолжают 
платить за коллективную телевизион-
ную антенну. 

Стоят эти услуги вроде бы недоро-
го. Но лишние 60-70 рублей в месяц за 
радиоточку и 100 с лишним за антенну 
дают за год пару тысяч рублей. Разве 
вы бы не хотели уменьшить свою плату 
за ЖКХ на такую сумму, тем более что 
эти деньги вы отдаете вообще непонят-
но за что? 

2. Установите счетчики
Споров по поводу того, выгодно 

ли ставить счетчики, было много. Но 
сейчас уже дискуссии можно считать 
оконченными - после того, как при 
расчетах платы за воду без счетчиков 
стали использоваться так называемые 
повышающие коэффициенты. Итак, 
система такая. Если в вашей квартире 
технически установить приборы учета 
воды возможно, но вы этого не сдела-
ли, вы платите за воду по нормативу, 
умноженному на 1,5. А поскольку в 
большинстве регионов и сами норма-
тивы завышены, надо целыми днями 
сидеть под душем семьей человек из 
пяти — чтобы подобный расклад ока-
зался более выгодным, чем установка 
счетчиков.

3. Не платите за лишних людей
За многие услуги мы платим, исхо-

дя из числа людей, зарегистрирован-
ных в квартире. Случается, конечно, 
что хозяевам жилья такой поворот дел 
выгоден, поскольку в квартире «пропи-
сано» два человека, а на самом деле 

живет целый аул. Но нередка и обрат-
ная ситуация: кто-то остается зареги-
стрированным, хотя давно уже живет в 
другом месте. 

     Стоит помнить, что в этом случае 
вы продолжаете платить за «того пар-
ня». В частности, за все те услуги, плата 
за которые рассчитывается не по счет-
чику, а по нормативу (и это еще один 
стимул установить счетчики — если уж 
«выписать» родственника по каким-то 
причинам никак не представляется 
возможным). 

4. Проверяйте квитанции
Эта мера зачастую позволяет сэ-

кономить больше, чем все энергосбе-
регающие лампочки, установленные 
в квартире. То есть как сэкономить... 
Просто не заплатить лишнего.

До сих пор не редкость — так на-
зываемые «двойные квитанции». Это 
когда за одну и ту же услугу или услуги 
с вас пытаются взять деньги дважды. 
Расчет на то, что многие граждане 
платят не глядя и в детали вообще не 
вникают. 

Еще одна характерная разводка 
— когда в платежке завышается объ-
ем потребленных услуг. Скажем, при-
писываются лишние кубометры воды. 
Чаще это делается, когда не установле-
ны счетчики и разобраться, за что это 
столько рублей «натекло», сложнее. Но 
возможны и другие варианты — опять-
таки в расчете на невнимательность 
граждан. 

Если что-то у вас вызвало сомне-
ния, первая инстанция, куда следует 
обращаться за разъяснениями, - это та 
организация, которая выставляет вам 
платежку. Если вразумительного от-
вета там не дали, или не дали вообще 
никакого ответа, можно жаловаться в 
Госжилинспекцию — эта организация 
вправе проверять правильность начис-
ления жилищно-коммунальных услуг. 

Обращаться во все инстанции луч-
ше в письменном виде — с тем, чтобы 
один экземпляр обращения (с помет-
кой, что его приняли) остался у вас. 

Важный момент: если выяснится, 
что вас действительно обсчитали, вы 
нынче не только вправе требовать пе-
рерасчета. Управляющая организация 
еще и обязана заплатить вам штраф — 
в размере 50% от излишне начислен-
ной суммы. 

- Эти деньги будут вычтены из пла-
тежа за следующий месяц, - поясняет 
Светлана Разворотнева, исполнитель-
ный директор «ЖКХ Контроль». 

5. А может, вы льготник?
Как ни странно, довольно многие 

из тех, кто жалуется на непосильность 
платежей за ЖКХ, не в курсе, что они 
имеют право на помощь от государ-
ства. Она может быть двоякой. 

Первый вариант — субсидия на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Она полагается тем семьям, где затра-
ты на эти услуги превышают опреде-
ленный процент от совокупного дохода 
всех членов семьи (включая пенсию, 
стипендии, разные пособия и т.п.). В 
большинстве регионов этот порог — 
22%. Но есть и другие варианты. В Мо-
скве, например, - 10%.

Важный момент: субсидию вам не 
предоставят, если у вас уже имеются 
долги по ЖКХ. Сначала их как-то при-
дется выплатить, а потом уже просить 
денег у государства. 

- Стоит также проверить, не претен-
дуете ли вы на какие-либо льготы. Они 
могут быть предусмотрены и федераль-
ными, и региональными нормативны-
ми актами, - рекомендует член Совета 
по взаимодействию с Институтами 
гражданского общества при председа-
теле СФ Евгений Корчаго. - К льготным 
категориям относятся пенсионеры, 
малоимущие, ветераны, многодетные 
семьи, родители-одиночки, инвалиды 
и т.д. Чтобы получить льготы, нужно 
обратиться в управление социальной 
защиты населения своего района. С 
собой надо иметь заявление, паспорт, 
документы, подтверждающие статус 
льготника, справку о составе семьи и 
квитанцию об оплате коммунальных 
услуг. 

Летние советы для снижения 
коммунальных платежей

1. Уезжая из дома в отпуск, отклю-
чите из розеток все электроприборы, 
включая компьютеры и телевизор. И 
тем более ничего не оставляйте в ре-
жиме «стэндбай». Либо потом не удив-
ляйтесь, кто это «жег» электричество в 
пустой квартире. 

2. Одному из главных пожирателей 
электроэнергии - холодильнику - на 
время вашего отъезда тоже стоит дать 
отпуск. Самое время его разморозить 
— и вырубить. Кстати, холодильник с 
«заросшей» льдом морозилкой потре-
бляет больше электроэнергии, так что 
правильный уход за ним — тоже залог 
экономии. 

3. Проверьте, везде ли в квартире 
выключен свет. Да, по оценкам специ-
алистов, около 30% электроэнергии 
тратится на освещение пустующих по-
мещений. То же и с водой. Страшно 
сказать, сколько ее утекает за время 
двухнедельного отпуска из неплотно 
закрытого в спешке крана.

Лучше всего (и безопаснее!) на 
время длительного отъезда вообще 
отключить в квартире воду и электри-
чество. Так вы гарантированно не 
зальете соседей, и никаких коротких 
замыканий не случится. Да и лишняя 
вода не утечет. 

ВАЖНО! 
Раньше, уезжая в отпуск или на 

дачу, можно было подать заявление 
о том, чтобы вам пересчитали плату 
за коммуналку за все то время, пока 
в квартире никого не будет и соответ-
ственно, пользоваться коммунальны-
ми услугами будет некому. Сейчас это 
возможно только в тех случаях, когда 
нет технической возможности устано-
вить квартирные счетчики. Плату за те 
услуги, для учета которых теоретически 
счетчики в квартире поставить можно, 
вам пересчитывать не станут. Эта еще 
одна из мер властей, направленных на 
то, чтобы побудить граждан, наконец, 
все-таки раскошелиться на приборы 
учета. 

Жители Владивостока, 
Артёма и Партизанска с 
1 июля начали платить по 
новым тарифам за тепло и 
горячую воду, сообщает АО 
«ДГК». Кроме того, озвучены 
планы по повышению тари-
фов на вывоз мусора. По 
предварительной информа-
ции - на 12%, сообщает де-
ловая газета «Золотой Рог».

Так, в соответствии с По-
становлением департамен-
та по тарифам Приморского 
края № 72/2 от 19 декабря 
2017 года тариф на услуги 
отопления для потребителей 
энергокомпании во Влади-
востоке, Артеме и Парти-
занске составит 2 239,55 
руб./Гкал с учетом НДС.

Тариф на горячую воду 
для домов с ЦТП в соответ-
ствии с Постановлением де-
партамента по тарифам ад-
министрации Приморского 
края № 73/8 от 20.12.2017 
составит во Владивостоке 
158,99 рублей за кубиче-
ский метр с учетом НДС.

Приморцам, многие из 
которых уезжают из регио-
на из-за нищенских зарплат 
и высоких цен, повысят та-
рифы на ЖКХ

Со второго полугодия 
2018 года Правительство 
РФ утвердило для Примор-
ского края индекс роста 
платы гражданами за ком-
мунальные услуги, раз-
мер которого составляет 
104,4%. Однако, увеличе-
ние тарифов в Приморье не 
превысит уровень инфля-
ции.

Как пояснили в краевом 
департаменте по тарифам, 
фактический рост платы 
граждан за коммунальные 
услуги с 1 июля 2018 года 
составит 103,8% по отноше-
нию к размеру платы про-
шлого года. Вместе с тем, 
в ряде населенных пунктов 
Приморья, наоборот, пред-
усмотрено снижение ком-
мунальных тарифов.

«Так, для жителей Арте-
ма, Чугуевского, Анучинско-
го, Липовецкого поселений 
снижение тарифов по отно-
шению к 2017 году составит 
до 7%. Тарифы для потре-
бителей Уссурийска, Парти-
занска, Дальнереченска и 
Спасск-Дальнего останутся 
прежними. На 5% снижены 

тарифы на теплоснабжение 
и горячую воду в Арсенье-
ве, Большом Камне и на 
острове Русском», – сооб-
щили в департаменте.

Всего же, в зависимости 
от технологического про-
цесса, наличия очистных 
сооружений, станций водо-
подготовки, протяженности 
сетей, тарифы по холодному 
водоснабжению и водоот-
ведению вырастут до 4,3%, 
по теплоснабжению и горя-
чему водоснабжению с уче-
том роста цен на топливо – 
до 4,2%.

Размер тарифа на элек-
троэнергию для жителей 
сельских населенных пун-
ктов составит 2,57 рубля за 
1 киловатт-час, городских 
округов – 2,94 рубля за 1 
киловатт/час.

«Для сравнения – в со-
седнем Хабаровском крае 
единый тариф составит 3,1 
рубля, в Еврейской авто-
номной области – 2,7 рубля 
за 1 киловатт/час», – отме-
тили в департаменте.

Размер «льготного» тари-
фа в Приморье составит 2 
249,39 рублей за 1 гигака-
лорию, в то время как в Ха-
баровском крае – 2 698,36, 
в Амурской области – от 2 
200 до 3 600 рублей.

Контроль за формирова-
нием и установлением та-
рифов осуществляется ФАС 
России, и Прокуратурой 
Приморского края.

Отметим, Администра-
цией Приморского края 
сформирована программа 
стратегического развития 
отраслей коммунального 
хозяйства, предусматри-
вающая модернизацию и 
реконструкцию существую-
щих сетей. Ее реализация, 
по словам специалистов, 
будет способствовать повы-
шению качества и надеж-
ности коммунальных услуг, 
а также позволит сохранять 
тарифы на доступном уров-
не.

Добавим также, что 
граждане могут восполь-
зоваться правом на полу-
чение субсидии по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг в случае, 
если эти расходы превыша-
ют 22 % максимально допу-
стимой платы.

Генеральная прокура-
тура России выявила по 
стране 148 тыс. нарушений 
законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства с начала 2018 года. 
Об этом рассказал замести-
тель начальника управления 
по надзору за исполнением 
законодательства в сфере 
экономики Генпрокуратуры 
Максим Умрихин, сообщает 
«РИА Недвижимость».

Прокуроры внесли око-
ло 44 тыс. представлений 
об устранении нарушений 
в сфере ЖКХ, уточнил Ум-
рихин. По его словам, к 
дисциплинарной и админи-
стративной ответственности 
привлечены 30 тыс. долж-
ностных и юридических лиц. 
Кроме того, в результате 
проверок было возбуждено 
400 уголовных дел.

Ежегодно прокуратура 
выявляет по стране 300-340 

тыс. нарушений в жилищно-
коммунальной сфере. За 
2017 год в прокуратуру по-
ступило около 120 тыс. жа-
лоб о нарушениях в сфере 
ЖКХ, следует из публикации.

Президент России Вла-
димир Путин попросил Ге-
неральную прокуратуру 
уделить особое внимание 
нарушениям в сфере ЖКХ 
в феврале 2018 года. Глав-
ной проблемой в жилищно-
коммунальной сфере Путин 
назвал необоснованное 
завышение тарифов. «Еще 
один ключевой вопрос — это 
ситуация на местах с цено-
образованием на жилищ-
но-коммунальные услуги, 
за которыми часто стоят от-
кровенно мошеннические 
схемы или организации, на-
зывающие себя управляю-
щими компаниями», — под-
черкнул президент. 

Названы города Приморья, 
в которых серьезно 

подорожала коммуналка

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ, "КРОВАВЫЙ" 
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Как сэкономить на ЖКХ: 
5 идей от экономистов



четверг 12.07.2018 г. стр.15

СЛУЖБЫ РСЧС
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

ЕДДС – это орган повседневного управления 
единой  государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее-ЧС) 
муниципального уровня.

Основные задачи ЕДДС:
- приём от населения и организаций сообщений 

об угрозе или факте возникновения ЧС (происше-
ствия);

- анализ и оценка достоверности поступившей 
информации, доведение её до ДДС, в компетенцию 
которой входит реагирование на принятое  сообще-
ние;

- сбор и обработка данных необходимых для под-
готовки и принятия решений по предупреждению и 
ликвидации ЧС (происшествий), а также контроля их 
исполнения;

- уточнение и корректировка действий привле-
чённых дежурно-диспетчерских служб по реагиро-
ванию на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступающие по единому номеру «112»;

- контроль результатов реагирования на вызовы 
(сообщения о происшествиях), поступившие по еди-
ному номеру «112» с территории муниципального 
образования.

Ознакомиться с Постановлением Главы Дальне-
реченского городского округа от 29.11.17г. № 20 
Об утверждении Положения «О Дальнереченском 
городском звене Приморской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» можно на офи-
циальном Интернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа.

На территории каждого муниципального образования суще-
ствуют факторы риска, связанные:

- с географическим положением;
- с влиянием природных факторов;
- с наличием индустриальных узлов и крупных производствен-

ных предприятий (ПОО);
- с развитостью социальной, транспортной и коммунальной ин-

фраструктуры;
- другими факторами, способствующими возникновению источ-

ников риска.
В Дальнереченском городском округе определены 4 (комму-

нально-бытового и жилищного характера, природные, эпидемиоло-
гического характера и экологические) фактора риска.

1. Решение вопросов взаимодействия органов управления, сил 
и средств муниципального звена ТП РСЧС при реагировании на ри-
ски возникновения ЧС.

2. Реализация в повседневной деятельности, прогнозирования и 
предупреждения происшествий и ЧС (рисков), которые закреплены 
за соответствующими службами.

3. Оптимизация работы ЕДДС с целью повышения гарантиро-
ванного реагирования на ЧС (происшествия).

4. Определение персональной ответственности руководителей 
органов управления, в полномочия которых входят вопросы пред-
упреждения и ликвидации ЧС.

Служба РСЧС – это нештатное организационно-техническое объ-
единение органов управления, сил и средств подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта РФ, органов местного самоуправления и органи-
заций (независимо от форм собственности), осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, в компе-
тенцию которых входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование службы Номер телефона

ЕДДС Дальнеречен-
ского городского 
округа

- 112;
- 8-(42356)-32-3-19;
- 89020500577

ДДС пожарной  
охраны

- 8-(42356)-25-9-01;
- 01;
- 101

ДДС скорой 
медицинской 
помощи

- 8-(42356)-25-0-03;
- 03;
- 103

дежурный  отдела 
ФСБ г. Дальнере-
ченска УФСБ по 
Приморскому краю

- 8-(42356)-25-1-96

ЦУКС ГУ МЧС по 
Приморскому краю - 8-(4232)-40-68-29

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 
НА ЧС И ПРОИСШЕСТВИЯ

Основные цели создания служб РСЧС

ЭТИ ТЕЛЕФОНЫ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
(ЕДДС) 
Дальнереченского городского округа

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ЛИКВИДАЦИЯ ЧС И ПРОИСШЕСТВИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА

 ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29 мая 2018 г.  №  34

О внесении изменений в Устав Даль-
нереченского городского округа, 

утвержденный решением муници-
пального комитета  муниципального 

образования город  Дальнереченск от 
24.06.05 г. № 101

На основании  Федеральных законов: 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, ох-
раны здоровья, образования, социально-
го обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы», 
от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.12.2017 № 
503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Ком-
плексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Приморском крае на 
2013-2018 годы, утвержденного Губерна-
тором Приморского края 25.04.2017 г., ру-
ководствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченско-
го городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дальнереченского 

городского округа, утвержденный реше-
нием муниципального комитета муници-
пального образования г. Дальнереченск от 
24.06.05 г. № 101, следующие изменения:

1.1. пункт 24 статьи 5 Устава изложить 
в следующей редакции:

«24) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;».

1.2. пункт 25 статьи 5 Устава изложить 
в следующей редакции:

«25) утверждение правил благоустрой-
ства территории городского округа, осу-
ществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского окру-
га;».

1.3. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава 
изложить в следующей редакции:

«13) создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые 
установлены Федеральными законами, а 
также применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с Фе-
деральными законами;».

1.4. Наименование статьи 12 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения».

1.5. Пункт 3 части 3 статьи 12 Устава 
признать утратившим силу.

1.6. В части 4 статьи 12 Устава слова 
«Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний» заменить словами 
«Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей ста-
тьи,».

1.7. Статью 12 Устава дополнить ча-
стью 6 следующего содержания:

«6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым 
актом Думы Дальнереченского городского 
округа с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.».

1.8. Статью 21 Устава дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- утверждение правил благоустройства 
территории городского округа.».

1.9. Статью 42 Устава дополнить пун-
ктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) организация и реализация меро-
приятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской 
Федерации, утверждаемого Президентом 
Российской Федерации, Комплексного 
плана противодействия идеологии терро-
ризма в Приморском крае, утверждае-
мого Губернатором Приморского края и 
других мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма;».

2. Направить настоящее решение для 
регистрации в отдел законодательства 
субъектов РФ, Федерального регистра и 
регистрации Уставов муниципальных об-
разований по Приморскому краю главно-
го управления Минюста России по ДВФО.

3. Пункт 1.1 настоящего решения всту-
пает в силу со дня официального опубли-
кования в газете «Дальнеречье» после го-
сударственной регистрации, но не ранее 
01.01.2019 г..

4. Пункты 1.2 – 1.9 настоящего реше-
ния вступают в силу со дня официального 
опубликования в газете «Дальнеречье» по-
сле государственной регистрации. 

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов

А.И. Гуль, начальник ГО ЧС администрации 
Дальнереченского городского округа

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон об оплате труда педаго-
гов, занимающихся подготовкой и проведе-
нием государственной итоговой аттестации. 
Сообщается, что закон вступает в силу с 1 
января 2019 года. Документом устанавлива-
ется обязательная выплата гарантий и ком-
пенсаций педагогам, принимающим участие 
в проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам 
основного общего и среднего образования.

Кроме того, учителям также выплачива-
ется компенсация за работу по подготовке 
государственной итоговой аттестации. Ранее 
Газета.ру сообщала, что директор департа-
мента информационной политики Минобрна-
уки Андрей Емельянов, комментируя иници-
ативу депутатов Госдумы по отмене Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), заявил, что 
существующая система обеспечивает про-
зрачность и объективность итоговой аттеста-
ции учащихся.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон об увеличении госпош-
лины за выдачу ряда документов с электрон-
ным чипом, соответствующий документ опу-
бликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

В частности, за выдачу заграничного па-
спорта нового поколения размер пошлины 
вырастет с 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч, за 
выдачу загранпаспорта нового образца де-
тям до 14 лет — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи ру-
блей. За выдачу водительского удостоверения 
нового поколения размер пошлины увеличен 
с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. За выдачу доку-
мента нового образца о регистрации транс-
портного средства, который изготавливается 
из материалов на пластиковой основе, — с 
500 рублей до 1,5 тысячи рублей. 

Увеличение размеров государственной 
пошлины связано с ростом затрат федераль-
ного бюджета на предоставление государ-
ственных услуг по выдаче документов нового 
поколения, содержащих электронный носи-
тель информации.

Федеральный закон об 
оплате работы учителей

Закон о повышении госпошлин 
на загранпаспорт и права
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Национальная  узбекская кухня
Шурпа - все секреты 

приготовления
Шурпа – очень вкусное, ароматное и полезное блюдо узбекской кухни. Рецепт приготовления прост, а ин-
гредиенты доступны любой хозяйке. Если рассматривать оригинальный рецепт блюда, то шурпа выглядит 
в качестве двух блюд: первое и второе. Так как по восточным традициям после варки, шурпа разделялась, 
мясо с картофелем подавалось отдельно, а бульон с оставшимися овощами отдельно. Этот суп, помимо 
того что очень вкусный, он еще и полезный. Польза в том, что в шурпе очень много овощей, которые даже 
после термической обработки, сохраняют полезные свойства. До наших дней, конечно, дошел этот рецепт 
в оригинале, но обычно шурпу в нашей стране готовят как обычный заправочный суп.
Для приготовления супа нам потребуется картофель, морковь, лук репчатый, перец болгарский, свини-
на, соль, перец черный. В оригинале для приготовления шурпы необходим, казан, но так как мы готовим 
обычный суп, и не придерживаемся восточных традиций, будем использовать обычную кастрюлю.

Шурпа 
из говядины
Ингредиенты
- Говядина  - 500 гр 
-  Картофель  - 5-6 штук 
-  Морковь  - 1 штука 
-  Лук  - 1 штука 
-  Лавровый лист  - 2 штуки 
-  Перец душистый  - 3-4 штуки 
-  Куркума  - по вкусу 
-  Карри  - по вкусу 
-  Кинза  - 0,5 пучка 
-  Вода  - 2,5 л 
-  Соль  - по вкусу
Как приготовить шурпу из говядины
Помимо мясного ингредиента – говядины – в 

рецепте приготовления шурпы используются овощи. 
В нашем случае это – картофель, морковка и репча-
тый лук. Сочетание этих ингредиентов только допол-
няет мясной бульон. Также немаловажное значение 
в шурпе с говядиной играют специи. Как известно, 
блюда кавказкой кухни изобилуют приправами, не 
обошлось без них и в нашем блюде.

Для придания вкусной шурпе с говядиной пи-
кантного вкуса мы взяли черный душистый перец 
горошком, молотую куркуму, лавровый лист и карри. 
Кроме того, использовали и свежую зелень. В нашем 
рецепте – это кинза, но ее можно заменить петруш-
кой, укропом. Приготовление сытной шурпы – про-
цесс не быстрый, но готовое мясное блюдо того сто-
ит: ваши кулинарные старания обязательно окупятся 
похвалами домочадцев.

Приготовление:
Подготавливаем для варки шурпы подходящую 

по размеру кастрюлю. Можно взять и вместительный 
казан. Для шурпы у нас используется мякоть говяди-
ны, но и мясо на кости тоже подойдет. Итак, говядину 
промываем под холодной водой, перекладываем в 
кастрюлю (казан). Заливаем мясо водой, сразу до-
бавляем пару лавровых листиков. Ставим говядину 
вариться. Как только над поверхностью воды об-
разуется пенка, обязательно ее удаляем. Сбавляем 
огонь, варим мясо до готовности. Время зависит от 
качества мясо. Как правило, требуется до 1,5 часов.

Проверьте готовность говядины. Если мясо уже 
сварилось, принимайтесь за подготовку остальных 
ингредиентов. Извлеките говядину из кастрюли, по-
ставьте остужаться, а затем нарежьте на крупные ку-
сочки. Очищаем картофель. Желательно взять клубни 
одинакового размера, но этот факт – не принципи-
ален. Картофельные клубни нарезать на две поло-
винки. Переложить картофель в кастрюлю в мясной 
бульон.

Очищаем морковку. Нарезаем ее в форме полу-
колец. Отправляем морковку в кастрюлю вслед за 
картофелем.

Следующий ингредиент – репчатый лук. Очища-
ем его от шелухи, нарезаем на крупные доли. Пере-
правляем луковые дольки в кастрюлю к остальным 
ингредиентам.

Продолжаем варить шурпу до готовности карто-
феля. Проверяем готовность картофельных клубней 
при помощи вилки или ножа. Когда овощи будут го-
товы, закладываем в кастрюлю специи: соль, кар-
ри, куркуму, перец горошком. Если таковые специи 
отсутствуют на момент готовки шурпы, то их можно 
заменить вашими любимыми приправами. Томим 
шурпу еще минут 5.

Подготавливаем свежую кинзу. Зелень промыва-
ем, мелко рубим.

Готовую вкусную шурпу вместе с нарезанной 
крупными кусочками говядиной разливаем в тарел-
ки. Каждую порцию присыпаем порубленной зеле-
нью. 

Приятного вам аппетита!

Ингредиенты
-  картофель  - 2 шт 
-  морковь  - 1шт 
-  перец болгарский  - 2 шт 
-  лук репчатый  - 1 шт 
-  свинина  - 200 гр 
-  соль  - по вкусу 
-  перец черный молотый  - по вкусу 
-  томаты  - 2 шт 
-  чеснок  - 4 зубчика
Приготовление:
Приготовим мясо. Мясо можно ис-

пользовать как свинину, так и барани-
ну, говядину. Но мы выбрали именно 
свинину, с ней бульон получается более 
жирный. Нарежем мясо небольшими 
кусочками, размером по 3-4 см, и обжа-
рим на сковороде с добавлением расти-
тельного масла.

Очистим лук, нарежем мелкими ку-
сочками, добавим к мясу.

Чеснок пропустим через чеснокода-
вилку. И так же добавим к мясу. Посо-
лим, поперчим. Все на сковороде хоро-
шо перемешаем. Жарим до готовности 
мяса, около 15 минут на среднем огне.

Приступим к овощам. Очистим кар-
тофель и нарежем его крупными куска-
ми.

Болгарский перец – главный ингре-
диент шурпы. Благодаря нему, суп по-
лучается ароматный. У перца удалим 

плодоножку, нарежем так же крупными 
кусками.

У томатов так же удаляем плодонож-
ку и режем по тому же принципу.

Если вы используете свежую мор-
ковь, то очистите ее и порежьте так же 

крупно. У меня морковь предвари-
тельно натерта на крупной терке и 
заморожена. Я использую ее. Про-
сто достаю из заморозки и выкла-
дываю в кастрюлю для супа. Скла-
дываем все овощи в кастрюлю.

Готовое мясо снимаем с огня. 
Добавляем к овощам. Перемеши-
ваем. Все заливаем водой, солим, 
ставим на огонь и варим до готов-
ности овощей на среднем огне, 
примерно 40 минут.

Готовый суп разливаем в тарел-
ку для подачи. По желанию можно 
украсить зеленью. Шурпа получа-
ется невероятно вкусной и аромат-
ной. Обязательно порадуйте своих 
домочадцев таким супчиком. 

Приятного аппетита!

Шурпа со свининой и картофелем

Тающее во рту, аппетитней-
шее мясо, картошка, которая 
внутри - почти пюре, нежней-
шая морковь, свежая нарезан-
ная зелень и неповторимый по 
вкусу соус.

Продукты 
- Баранина
- Картофель
- Помидоры
- Морковь
- Лук репчатый 
- Чеснок
- Перец острый
- Курдючный жир
- Лавровый лист
- Зира
- Перец черный молотый
- Соль
- Зелень
1. Для начала я решил всё почи-

стить и порезать. Мясо было согрето 
вниманием и порезано небольшими 
кусками, примерно с половину ладо-
ни. Лук превратился в стопку аккурат-
ных тонких колечек. Морковь рассек 
на несколько брусков, с палец толщи-
ной. Помидоры порубил как умел, но 
не сильно мелко. Картошку вообще 
резать не стал - только почистил и из-
бавил от малочисленных глазков. Кур-
дюк традиционно порезал кубиками. 

2. Пора разогревать казан и топить 
курдючный жир. Вскоре зашкворчало 
и кубики курдюка стали стремительно 

уменьшаться, пол-
ностью закрывая 
дно казана маслом. 
Тут было важно не 
пропустить момент, 
когда уже вполне 
готовые шкварки 
должны были поки-
нуть казан и улечься 
в заранее приготов-
ленную и посыпан-
ную лучком лепеш-
ку. 

3. Затем я переворачивал куски 
мяса, набиравшие румяный золоти-
стый цвет под действием разогретого 
масла. Переворачивал и накрывал 
всё это крышкой. Чтобы мясо не за-
бывало ещё и становиться мягким. 

4. Через минут десять в казан от-
правились и лук с морковью. Снова 
регулярные, но не частые помешива-
ния, между которыми казан накрыт 
крышкой, пока лук не стал прозрач-
ным, отдав весь свой сок. 

5. В соке отлично пристроилась го-
ловка чеснока, очищенная от шелухи, 
острый перчик и лавровый лист. 

6. Тут уж настал момент для того, 
чтобы порадовать содержимое каза-
на помидорами. Томаты быстренько 
превратились в кетчуп и заполнили 
собой дно казана. Когда они тоже не-
много обжарились, без всяких там 
перемешиваний, блюдо было при-

правлено черным молотым перцем и 
душистой узбекской горной зирой, а 
также выправлено на соль. 

7. Огонь был убавлен, и последним 
штрихом в этом гастрономическом 
полотне явился картофель. Аккуратно 
почищенные заботливыми руками 
клубни уютно разлеглись на томатном 
ложе, предвкушая довольно долгое 
томление в наглухо закрытом казане. 
Накрыл казан крышкой. В ближайшие 
полтора часа можно было ни о чём не 
беспокоиться. 

8. Героическое семейство выдер-
жало отпущенное на готовку время 
и в награду получило право открыть 
крышку казана, посмотреть, что же 
там внутри. Тающее во рту аппетит-
нейшее мясо, картошка, которая 
внутри уже почти пюре, нежнейшая 
морковь, свежая нарезанная зелень 
и неповторимый по вкусу соус!

Думляма
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Национальная  узбекская кухня
Самса — это блюдо, очень популяр-

ное в различных частях Азии, а также 
в Африке, Средиземноморье, Аравий-
ском полуострове.  Распространено и 
другое название самсы — самоса (с уда-
рением на «о»).

 Итак, самса — это пирожки с определён-
ной начинкой треугольной (или округлой) 

формы. Основа начинки — мясо. Для при-
готовления самсы чаще всего используется 
баранина или говядина, реже — курятина. 
Также начинка может содержать лук, кар-
тофель, чечевицу, горох, приправленные 
специями. Вариаций приготовления самсы 
весьма много.

Тесто для самсы готовят пресное или сло-
ёное.  Вкусная, слоеная, сочная и сытная 
самса понравится всем без исключения.

Имеется множество вариаций приго-
товления этого блюда, готовится оно очень 
легко, из простых ингредиентов. И не важ-
но, что Вы не умеете готовить, главное 
иметь желание и в наличие немного муки, 
свежего мяса, небольшое количество жира 
и лука – можно незамедлительно присту-
пать к процессу.

 Традиционно блюдо выпекается в печи 
(тандыр) или обжаривается на масле.

Тандыр — это такая своеобразная печь-
жаровня круглой или кувшинообразной 
формы у народов Азии.

Но есть и вариант самсы (обычно тре-
угольной или квадратной формы), который 
готовят в электрических и газовых духов-
ках,  главное знать пропорции и правильно 
приготовить тесто. 

 Ингредиенты для блюда:
 Тесто слоеное - 400 г.
 Баранина - 650 г.
 Яйцо - 1 шт.
 Лук репчатый - 2 шт.
 Масло сливочное - 200 г.
 Тмин - 1.5 ч.л.
 Соль - 2 ч.л.
 Перец черный молотый - 1.5 ч.л.
 Кунжут - по вкусу
Приготовление:
Баранину промываем и измельчаем но-

жом, либо пропускаем через мясорубку.
Мелко режем лук и добавляем к мясу.
Солим, перчим по вкусу и перемешива-

ем все тщательно руками.
Тем временем слоеное тесто разделяем 

на небольшие лепешки и раскатываем каж-

дую из них.
На каждый кусочек в середину выклады-

ваем чайной ложкой фарш.
Формируем из теста треугольники.
Закрепляем концы, прижимая пальцами.
Яйцо взбиваем, смешиваем с 2 ст.л. 

воды и смазываем этой смесью наши пи-
рожки. Сверху посыпаем кунжутом.

Выкладываем на противень, застелен-
ный пергаментом и отправляем в духовку 
на 20 минут, предварительно разогретую до 
200 градусов. 

 Затем уменьшаем температуру  до 170 
градусов и выпекаем еще 20 минут.

Наша аппетитная самса готова! 

Приятного аппетита!

Приготовление домашней лапши – тру-
доемкий и длительный процесс. Но вкус по-
лученной лапшички получается отменный.

А свежий куриный бульон или нежный 
соус еще более его подчеркнет. Попробуем 
сегодня приготовить лапшу, как готовили её 
наши бабушки.

В состав теста входят только яйца, соль и 
мука. Больше никакой жидкости добавлять 
не нужно. Иногда лапшу готовят только на 
яичных желтках, исключая даже белки.

Ингредиенты для лапши:
-  3 яйца
 - не менее 2 стаканов муки
 - 1 ч.л. соли
Приготовление:
 Размешайте в чашке  яйца и  соль. Воду 

в идеале лучше не добавлять - без нее тесто 
быстрее замешивается и получается более 
крутым и ароматным. Кроме того, лапша, 
замешанная только на яйцах, гарантиро-
ванно не превратится в воде в липкую раз-
варенную массу.

В большую миску или же прямо на стол 
насыпьте горкой  муку, сделайте в ней 
сверху углубление. В углубление в муке влей-
те полученную желтковую массу.

Я, например, в просеянной горке муки 
делаю выемку и в углубление  просто вби-
ваю яйца (комнатной температуры), пред-
варительно их не размешивая в отдельной 
ёмкости

Постепенно, забирая муку "внутрь" с 
краев, замесите крутое тесто.

Когда оно перестанет липнуть к рукам, 
переложите его на доску и продолжите за-
мес на ней, постепенно подсыпая муку.

Тесто должно быть как можно более ту-
гим и пластичным, от этого зависит каче-
ство полученной в итоге лапши. Поэтому на 
этапе замешивания теста вам не обойтись 
без сильных рук любимого мужчины – он 
справиться с тестом быстрее и лучше вас.

Чем круче будет тесто, тем лучше полу-
чится лапша, а потому зовем представителя 
сильной половины человечества и торже-

ственно поручаем ему 
это ответственное дело, 
разумеется, под вашим 
чутким руководством.

 Если тесто слишком 
сухое, добавьте 1 ст.л. те-
плой воды и продолжай-
те месить.

Процесс не очень 
быстрый, требуется не 
менее 15 минут, чтобы 
тесто стало крутым.

 Правильно выме-
шанное тесто очень 
плотное и упругое, на 
нем практически сразу 
исчезают следы от на-
давливания пальцем. На 
срезе тесто выглядит как 
плотный пластилин.

Готовое тесто завер-
нуть в пищевую пленку 
и оставить «отдыхать» на 

40-60 мин.в сухом прохладном месте.
Если времени не очень много, то просто 

оставьте тесто на 10-15 мин., накрыв поло-
тенцем или перевернутой миской, оно долж-
но выстояться.

  Если у Вас имеется специальная тесто-
раскаточная машинка, то «отдохнувшее»  
нарезать на куски, обвалять в муке ... и рас-
катать толщиной не более 2 мм.

Раскатанное тесто обсыпать слегка му-
кой и выложить на сухое чистое полотенце  
и дать немного подсушиться (10-15 мин).

Затем в тестораскаточной машинке при 
помощи спец.насадки нарезать лапшу или 
вермишель.

Но у большинства хозяюшек такой ма-
шинки в наличии нет...

 Так что принимаемся за работу и начи-
наем раскатывать тесто обычной скалкой.

  Если колобок получился небольшим, 
работайте сразу со всем тестом. Если теста 
много, то делим его на две-три части и от-
кладываем в сторону, накрыв пленкой или 
салфеткой, чтобы оно не обве-
трилось.

 Для начала посыпьте стол 
достаточно толстым слоем 
муки, выложите на него тесто, 
и принимайтесь за раскаты-
вание, постепенно подсыпая 
муку под скалку, для того, что-
бы избежать прилипания теста 
к скалке.  "Маневрируем" ею 
по тесту в разные стороны, 
раскатывая тонкий пласт.

 Во время раскатывания 
тесто периодически поворачи-
вать, чтобы оно не прилипало 
к столу.

Это сложно, но процесс 
можно ускорить: намотайте 
уже раскатанный до опре-
деленного диаметра лист на 
скалку, и продолжайте катать, 
не боясь нажимать прямо на 

тесто.
 Не жалейте муки, пласт теста разво-

рачивайте аккуратно, избегая прорывов. 
Готовый лист отложите в сторону, пусть под-
сохнет. Если у вас осталась половинки теста, 
проделайте с ними те же манипуляции.

Тем временем посоветуйтесь с домочад-
цами, какую лапшу вы хотите приготовить: 
длинную или короткую. Короткая лапша не-
заменима при приготовлении супов, а из 
длинной - получиться прекрасный гарнир.

Если вы решили сделать 
длинную лапшу. 

Тесто нужно раскатать очень тонко, по-
сыпать с обеих сторон мукой,  свернуть с 
одной и с другой стороны рулетиком, оста-
вив между ними расстояние около 1 см. За-
тем полученную «конструкцию» перевернуть 
свёрнутой стороной на стол или доску и на-
резать полосочками желаемой ширины: на-
пример, как  можно тоньше.

В процессе нарезания не забывайте 
переворачивать и встряхивать уже нарезан-
ную лапшу, чтобы она не успела слипнуться. 

Для того, чтобы лапша развернулась, 
нужно просунуть по центру деревянную 
шпажку и поднять на ней нарезанную лап-
шу.

Вот вы и вышли на финишную прямую, 
теперь остается только подсушить домаш-
нюю лапшу, для этого рассыпьте ее тонким 
слоем на посыпанном мукой противне или 
же столе и оставьте, чтобы она подсохла, 
примерно на 30-40 минут.

Конечно, можно не заморачиваться и 
свернуть тесто в обычный рулон, а затем 
порезать. Или для удобства можно предва-
рительно порезать раскатанный  лист теста 
на полоски. Затем сверните полоску теста в 
рулон и нарежьте острым ножом. 

Готовые макаронные изделия обсыпать 
мукой и подсушить на сухом полотенце или 
доске.

Хорошо, если во время того, как вы го-
товили лапшу, у вас на плите варился бульон 
из курочки. Опытные хозяйки советуют не 
класть готовое изделие сразу в бульон, а, 

предварительно вскипятив кастрюлю с ки-
пятком, опустить в него лапшу на несколько 
секунд. Затем шумовкой переложите ее в 
бульон.

  Эта хитрость избавит лапшу от лишней 
муки и сделает ваш бульон прозрачным, не-
замутненным. Переваривать ее не нужно - 
достаточно нескольких минут.

Кстати, есть ещё вот такой спо-
соб нарезки теста:

Оделите от теста кусок, величиной с 
крупное яблоко. Раскатайте тесто в пласт 
толщиной примерно 2-3 мм. Если тесто вы-
мешано хорошо, прилипать к столу оно не 
будет. Но можно предварительно посыпать 
стол мукой.

 Обязательно посыпайте пласт теста му-
кой и оставьте на 10 минут подсушиться.

 Далее сложите тесто в три раза ...и 
острым ножом нарежьте полосочки нужной 
ширины (но не толще 4 мм). 

 Если не будете варить лапшу  сразу после 
приготовления раскрутите лапшу и оставьте 
на столе для высыхания. Время от времени 
перемешивать. Сохнет лапша 12-15 часов.

Что сделать из домашней 
лапши?

Лапшу можно приготовить впрок, для 
этого ее необходимо высушить до ломкости, 
пересыпать мукой и хранить в полотняном 
мешочке.

 Перед приготовлением поместите до-
машнюю лапшу в сито, и немного потря-
сите, для того, чтобы убрать излишки муки. 
Теперь все зависит только от ваших вкусов 
и фантазии.

 Домашняя лапша в отварном виде хоро-
ша как гарнир. 

 Чтобы отварить лапшу, нужно вскипя-
тить воду, добавить соль. Опустить в кипяток 
лапшу, довести до кипения, прикрутить, ва-
рить домашнюю лапшу постную до готовно-
сти, 7-10 минут (в зависимости от толщины 
лапши).

 Готовую лапшу откинуть на дуршлаг, 
слить воду. Переложить в кастрюлю, запра-
вить маслом, размешать.

 Можно отварить к лапше морепро-
дукты или обжарить мясо, подать с май-
онезным или сливочным соусом и зеле-
нью.

Любителям молочных супов навер-
няка придется по вкусу следующий ва-
риант приготовления: предварительно 
отваренную лапшу нужно откинуть на 
дуршлаг, дать воде стечь, затем залить 
кипяченым молоком, добавить сахар и 
сливочное масло по вкусу.  

 А куриный суп с домашней лапшой – 
просто классика поваренного искусства. 
Для приготовления домашней куриной 
лапши вам понадобиться наваристый 
куриный бульон. Отварное куриное мясо 
отделить от костей, нарезать небольши-
ми порционными кусочками, положить 
в бульон вместе с лапшой. Снимите с 
огня через 10 мин. после закипания. 
Можно добавить немного рубленой зе-
лени петрушки.

 Приятного аппетита!

Слоеная узбекская самса с мясным фаршем

Приготовление домашней лапши



Информация о возможности 
приобретения земельной доли

Администрация Дальнереченского городского округа  в соответствии с частью 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает о возможности приобретения доли в праве общей долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенных для сельскохозяйственного использования, находящихся в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, в тече-
ние 6 месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади соответствующей размеру этой земельной доли: 

17 земельных долей общей площадью 935000 кв.м. (93,5 га) сельхозугодий, без выдела 
в натуре,  расположены в границах земельного участка с када-
стровым номером 25:02:000000:10, адрес: установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, район 
с. Рождественка (бывшие земли ТОО «Рождественское», располо-
женные  в границах Дальнереченского городского округа). 

Дата возникновения права муниципальной собственности 
на земельные доли  - 21.06.2018г.

Сведения о земельном участке,  в границах которого за-
регистрированы доли:

Кадастровый номер земельного участка 25:02:000000:10, 
площадь -  719000000 кв. м.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го использования.

Кадастровая стоимость земельного участка – 387 541 
000руб.

Кадастровая стоимость  1 кв.м. - 5,39 рублей. 
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной фор-

ме в администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Телефоны для справок: 8 (42356) 25-5-55 (125,126).  

12.07.2018 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Контролер (заполнение сопрово-
дительных документов);

• Тракторист (погрузка леса 
 экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМАЛЯР.
Работы много.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

Телефон.:  89089647216.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. 
Привезу грунт. 

КУПЛЮ кислородные 
баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

СЭНДВИЧ 
ПАНЕЛИ.
Продам, построю.

8-908-969-17-67.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

Внимание!!!  Слуховые аппараты!!!
 16 июля Дальнереченск с 10 до 11

Школа искусств ул. Рябуха, 80
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500т.р- 35 000 т.р + Скидка при сдаче старого аппарата 10%  
Аудиометрия + Упаковка батареек 

в подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом

(по району)   8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

СОУТ до 31 декабря 2018 года
Администрация Дальнереченского городского округа информирует 

руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предприни-
мателей, что в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», работодатели обязаны обеспечить проведение специальной 
оценки условий труда до 31 декабря 2018 года.

Ответственность за несоблюдение требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, несет руководитель организации в порядке, установ-
ленном статьей 5.27. КоАП РФ.

По вопросам обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, кабинет № 31, тел. 8(42356)25555.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Приморского 
края сообщает о проведении обществен-
ных обсуждений, проводимых в рамках 
корректировки и утверждения территори-
альной схемы обращения с отходами в 
Приморском крае, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами.

Корректировка территориальной схемы 
обращения с отходами в Приморском крае, 
в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, разрабатывается в соответствии 
с ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» в целях организации и осуществления 
деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов, образующихся 
на территории Приморского края.

Информация о заказчике и подрядчике 
работ:

• Заказчик: Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края, адрес: 690110, г. Влади-
восток, ул. 1-ая Морская, 2, 
тел. (423) 221-53-99, 
Е-mail: prirodapk@primorsky.ru;

• Подрядчик: ООО «Спб-Энерготехно-
логии», адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, 
ул. Стародеревенская 11к2 оф. 424, тел. 
+7(981)887-72-84, е-mail: info@spbent.ru

Общественные обсуждения в форме 
опроса пройдут с «12» июля 2018г. по «12» 
августа 2018г. в Дальнереченском город-
ском округе.

С целью ознакомления общественно-
сти, документация по разработке и утверж-
дения территориальной схемы обращения 
с отходами в Приморском крае, в том чис-
ле с твердыми коммунальными отхода-
ми и опросные листы с «12» июля 2018 г. 
размещены в администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, а также в 
администрации Дальнереченского района 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
90. Заполненные опросные листы с пред-
ложениями по разработке проектной до-
кументации следует направлять на адрес 
Подрядчика. Принятие от граждан и обще-
ственных организаций письменных заме-
чаний и предложений в период до принятия 
решения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, документи-
рование этих предложений в приложениях 
к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду обеспечивается Под-
рядчиком в течение 31 дня после оконча-
ния общественных обсуждений.

Ответственным за организацию обще-
ственных обсуждений является Подрядчик. 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
строительной 

специальности 
на постоянную работу, 
возможно проживание.

8-908-969-17-67.

В ООО 
«Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ.
Обращаться по адресу: 

ул. Ленина, 88-а, 

тел.: 25-3-77.

С 07 декабря 2017 года  право на пенсию по 
случаю потери кормильца, за исключением со-
циальной пенсии предоставлено обучающимся в 
иностранных образовательных организациях без 
направления на обучение в рамках международ-
ного договора Российской Федерации.

Также с указанной даты приобрели право на 
повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии пенсионеры, на иждивении которых нахо-
дятся студенты, обучающиеся за границей.

Для установления на-
званных выплат дети долж-
ны быть зарегистрирова-
ны по месту жительства 
на территории Российской 
Федерации. Кроме того, 
следует документально 
подтвердить факт обуче-
ния в иностранных обра-
зовательных организациях 
по очной форме по основ-
ным образовательным 
программам. Документы, 
выданные на иностран-
ном языке, должны быть 
переведены и легализова-
ны в установленном по-
рядке.
Справки по телефонам: 

25-3-73, 25-5-48

Пенсионное обеспечение 
детей, обучающихся в 

иностранных образова-
тельных организациях

Почти 1,6 млн. детей получают социальную пенсию по инвалидности, 
в том числе более 100 из них дальнереченцы.  В планах Пенсионного фон-
да – сделать так, чтобы родителям, попечителям или усыновителям детей  
с ограниченными возможностями вообще не надо было приходить в кли-
ентскую службу для подачи заявления на какие – либо услуги. Уже сейчас 
большинство из них можно получить не выходя из дома – на сайте ПФР 
в Личном кабинете. Самые распространенные услуги Пенсионного фонда, 
которые можно получить в электронном виде:

- подать заявление о назначении социальной пенсии по инвалидности, 
а также выбрать способ ее доставке;

- подать заявление  о назначении ежемесячной  выплате неработающе-
му  трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком – инвали-
дом в возрасте до 18 лет или  инвалидом с детства 1 группы;

- подать заявление  о согласии на осуществление  неработающим  тру-
доспособным  лицом ухода за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет 
или  инвалидом с детства 1 группы;

- подать заявление  о распоряжении средствами 
материнского капитала, например на приобретение то-
варов и услуг для социальной адаптации и интеграции 
детей - инвалидов в общество;

- подать заявление  о назначении  ежемесячной  де-
нежной  выплаты, предоставлении НСУ и о доставке со-
циальных выплат.

Пенсионный фонд ведет Федеральную государствен-
ную  информационную систему «Федеральный реестр 
инвалидов». Она охватывает наиболее полные  сведе-
ния о каждом гражданине с инвалидностью в России, а 
через Личный кабинет инвалида на портале ФРИ можно 
получить информацию о назначенных выплатах  и по-
ложенных льгот, подать электронные заявления. Для за-
конных  представителей детей- инвалидов реализован 
доступ в Личный кабинет. 

Справки по телефону 25-3-73.

В помощь родителям детей–инвалидов



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

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское, 
земля в 
собствен-
ности. 
Можно 
под мате-
ринский 
капитал.
Тел.: 
8-908-
996-89-
58.

ПРОДАМ 
3-хкомн.  

кв.  66,4 кв. м по ул. Эн-
гельса, 19, 5 этаж, па-
нельный дом, комнаты 
раздельные, не угловая, 
балкон 6 м – застеклен, 
пластик. окна, жел.  дверь 
, кондиционер, домофон, 
интернет, кабельное ТВ, 
телефон. Также продается 
гараж 2013 г., рядом с до-
мом.
8-914-684-32-06; 
8-908-973-15-45.

КУПЛЮ МЕД не кондиция 
( прошлых лет, высокой 
влажности, бродивший), 
воск. ПРОДАМ куботейне-
ры.
Тел.: 8-908-98-58-744.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в панельном 
доме. 
Тел.: 8-963-940-84-95.

ПРОДАМ сено в тюках. 
Тел. 8 924 254 03 99.

ПРОДАМ дом, есть все над-
ворные постройки, земля 
в собств. (50 соток), вода и 
остановка рядом. Тел. 8 908 
965 44 08.

ПРОДАМ кур, цыплят. 
Тел. 8 924 330 39 10.

 ПРОДАЕТСЯ 
дом, можно с а/м «ВАЗ-
Нива 4х4 «Лада» - 3-хдвер-
ная. В доме для прожива-
ния, быта и обихода  есть 
все. С участком, огород 
посажен, обработан, 
огорожен метал. сеткой. 
Убранный и заготовлен-
ный урожай 100% оста-
нется покупателю.  Для 
хозяйственного покупателя 
участок с домом перспек-
тивный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

КУПЛЮ профнастил б/у. 
Тел. 8 908 464 74 21.

ПРОДАМ а/м «Nissan AD» 
2002 г. в., цвет белый, 
цена 170 тыс. руб.
Тел.: 8-999-059-93-46.

ПРОДАМ гараж в коопе-
ративе «Мир», бокс 26, ул. 
Полоса отчуждения (возле 
ДОСААФ).
Тел.: 8-951-021-13-85.

ПРОДАМ стиральную ма-
шинку с баком (автоном-
ная стирка), тел. антенну-
тарелку, станок заточной 
(наждак), косилку бензино-
вую, машинку отрезную, 
пилу, плиткорез, автомой-
ку, кормоизмельчитель, 
навесное оборудование к 
мотоблоку, пылесос. Недо-
рого.
Тел.: 8-914-966-57-99; 
WhatsApp:
8-902-484-44-15.

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

ПРОДАМ 
1-комнат-
ную квар-
тиру по ул. 
Заводской, 
без мебели, 
балкон лод-
жия, бойлер.
Звонить по 
тел.: 8-967-
386-93-75; 
8-953-227-82-
29.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 

квартиру в 11 квартале, 5 
этаж, ремонт. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную с 
доплатой.
Тел.: 8-908-453-65-84.

ПРОДАМ дачный участок 
на Телевышке.
Тел.: 8-924-52-87-529
 (Татьяна); 
8-924-330-46-64 (Оксана).

ПРОДАМ стельных телок и 
телят (бычок и две телоч-
ки).
Тел.: 8-924-330-78-55; 
8-902-051-68-14. 

ПРОДАЕТСЯ дойная коро-
ва, окрас темно-коричн.; 
теленок-бычок (1,5 мес.); 
косилка на мини трактор 
(шир. 1,90), к ней грабли; 
задн. мост «ГАЗ-21», «ГАЗ-
69», 4 колеса на 16 новые; 
дв. УД-2. Все дешево.
Тел.: 8-902-063-44-65.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. Лени-
на, 71-а.
Тел.: 8-924-330-21-75.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Лучегорске, 
40,4 кв. м, 3 этаж, центр, 
балкон, лоджия, ремонт, 
900 тыс. руб. Возможен 
обмен на однокомнатную.
Тел.: 8-914-217-01-84.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира 30,8 кв. м, 
5 этаж, теплая, балкон, 
бойлер, телефон, по ул. 
Дальнереченской. Цена по 
договоренности.
Тел.: 8-924-428-67-99.

ПРОДАЕТСЯ частично ме-
блированный дом 117 кв. 
м на участке 19 соток. Все 
коммунальные удобства 
(гор., хол. вода, септик, эл. 
и твердотопливный котлы). 
Все необходимые надвор-
ные постройки.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАМ двух телок 
(1,3 года и 2 мес.).
Тел.: 8-924-128-15-17.

ПРОДАМ трактор «Кубота»  
В1- 17 л.с, Япония,  4 WD, 
фреза + плуг, в хорошем 
состоянии, цена 215 тыс. 
руб.
Тел.: 8-914-730-76-50.

СДАМ или ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру 
по ул. Героев Даманского, 
10. При сдаче – 10 т. р.+ 
коммун. услуги; на про-
дажу – 2 млн. руб., 1 этаж, 
возможно под магазин или 
офис.
Тел.: 8-914-209-95-58.

Срочно, в связи с переез-
дом  ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в гарни-
зоне Лазо, 4 этаж.
Обращаться по тел.: 8-908-
987-15-44; 
8-913-789-33-95.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в ЛДК, ул. 
Владивостокская, 1-а, 4 
этаж, прямая, качествен-
ный ремонт.
Тел.: 8-914-661-75-11; 
8-914-730-76-54.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

20, 21 июля
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

21,22 июля 
Костив В.Я. 
Врач окулист  

Высшая категория, Кандидат 
медицинских наук  

г.Хабаровск

22 июля 
 Пасько О.В. 

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

                                                                      28 июля
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.Высшая категория, 
КМН  Г. Хабаровск

28,29 июля
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

4 августа
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

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

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

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

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

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
«КамАЗ 5320».

Тел.: 8-902-529-35-48.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-908-969-17-67; 

nitsenko-a@inbox.ru

ПРОДАМ 
МАГАЗИНЫ
 в с. Новопокровка, с. Рощино 
Красноармейского района, 1

50 кв. м, центр, 
цена 2 млн. руб.

Тел.: 8-902-528-57-47.
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Реклама, объявления

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных 
 объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

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

документов.
Обращаться по адресу: 

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

8-965-679-03-04.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» на 
междугородные марш-
руты «Владивосток-
Хабаровск»,
- водителя кат. «Е» на 
международные пере-
возки в КНР,
- контролёра ОТК.

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

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

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

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

20-21 июля в г. Дальнереченске 
доктор-психолог

ХРАМЦОВ ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПРОВОДИТ СЕАНСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ

от пагубных привычек (алкогольная, пищевая, игровая, 
табачная зависимость), а также для взрослых и детей при 

различных проблемах здоровья.
20 июля, в 15.00 в районной библиотеке

Для тех, кому за 60 лет – бесплатный сеанс по пенсионной 
книжке, остальным с 50% скидкой.
21 июля – прием  индивидуальный 

по адресу: ул. Ленина, 76, каб. 302 – по записи.
Звоните: 8 (4234) 32-51-05 и 8-904-628-27-67.

Сайт: www.vitven.ru

ПРОДАЕТСЯ 
МАГАЗИН 

на городском 
рынке. 

Земля в собственности. 
Тел.: 8-914-714-14-85.

на территории рынка (продуктовый ряд)

ПЛАТЬЯ (производство Турция, 
Белоруссия, Бишкек) и многое другое.

В ООО «Жилищная компания» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР ПТО.
Зарплата достойная, соцпакет.

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.

ПРОДАМ  минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ    ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru


