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22 июля День работника 
торговли. Уважаемые 

работники торговли!Примите 
поздравления с профессио-

нальным праздником!
Сфера торговли – это надежно работаю-

щий механизм, ключевое связующее звено 
между производителем и потребителем. Из 
года в год торговая сфера активно разви-
вается, прогрессирует, внедряются новые 
формы работы с потребителями - все это 
результат плодотворного, высокопрофессио-
нального труда каждого из вас. Пусть ваша 
работа приносит радость! Желаю вам здоро-
вья и успехов! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

25 июля День сотрудника 
органов следствия РФ. 

Уважаемые работники и 
ветераны следственных 

органов! Поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником!
В нелёгкой и опасной служебной деятельно-
сти вас отличает преданность долгу, служение 
закону, умение принимать решения в любой 
ситуации и высокая степень ответственности 
за порученное дело. Уважаемые работники 
следственных органов! Спасибо вам за вашу 
службу. Спасибо и ветеранам следствия, мно-
голетняя добросовестная служба которых луч-
ший пример для начинающих коллег. Желаем 
всем сотрудникам органов следствия крепко-
го здоровья и удачи, счастья и благополучия, 
энергии и оптимизма, осуществления наме-
ченных планов!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор 
Викторович Кузьменко!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
Желаем Вам  крепкого здоровья, 

исполнения намеченных планов, на-
дежной поддержки друзей и единомыш-
ленников. Пусть каждый новый день 
становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. Огром-
ного счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнеречен-
ского городского округа, Секретарь 

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского городского 

округа.

Уважаемая Елена Петровна 
Шевчук! Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Вас 
всегда отличали и отличают неукротимая 
энергия, целеустремленность и заряжен-
ность на успех. Пусть каждый новый день 
становится источником жизненной энергии 
и хорошего настроения. Огромного счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Наталья 
Александровна Ахметжанова! 

Примите самые теплые по-
здравления с Днем рождения!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые сло-
ва и пожелания, сказанные в этот день, во-
плотятся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Евгений 
Вячеславович Калашников! 

Примите поздравления с 
Днем рождения, который 

Вы отметите 25 июля!
Желаем Вам крепкого здоровья, не-

утомимой энергии, стабильности, новых 
успехов и достижений в профессиональной 
деятельности. Огромного счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина 
Александровна Балакина! 

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, 

который Вы отметите 
24 июля!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильного успеха, от-
личного настроения и личного блага!

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

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

Дальнереченского городского округа

14 июля в администрации 
Дальнереченского городско-
го округа в торжественной 
обстановке участникам пе-
реписной кампании – 2016 
года, внесшим значительный 
вклад в подготовку и проведе-
ние ВСХП на территории ДГО 
были вручены ведомствен-
ные знаки отличия Федераль-
ной службы государственной 
статистики — медали «За тру-
ды в проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи».  

  В Дальнереченском город-
ском округе 19 человек были 
отмечен правительственными 
и территориальными награда-
ми. Это в основном работники 
«полевого уровня», «рядовые 
переписи»: переписчики, ин-
структоры, администраторы по 
сбору информации с планшет-
ного компьютера, уполномо-
ченные по ВСХП. И это спра-
ведливо, именно они, несмотря 
на зной, дождь и прочие слож-
ности, держали путь от одного 
населённого пункта к другому, 
стучались в калитки радушных 
хозяев подворий и участков. Ве-
домственным знаком отличия 
Федеральной службы государ-
ственной статистики - медалью 
«За труды в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи» были награждены:  
глава Дальнереченского город-
ского округа Александр Анато-
льевич Павлов, переписчики 
– Татьяна Дмитриевна Кравчук, 
Татьяна Семёновна Прилеп-
ская, Алёна Алексеевна Рыжая.  
Благодарностями от  Приморск-
стат «за оказание помощи и 
содействия в проведении Все-

российской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016-го года» 
отмечены – Сергей Иванович 
Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, Ирина Геннадьевна 
Дзюба – заместитель главы 
администрации ДГО,  Елена Ва-
сильевна Усатенко - инструктор 
ВСХП 2016 по ДГО, Валентина 
Семёновна Деркач - уполномо-
ченный по подготовке и про-
ведению ВСХП 2016, Наталья 
Николаевна Каплун - охранник 
холдинга безопасности «Нико-
секюрити», Елена Семёновна 
Седых – начальник отдела эко-
номики и прогнозирования 
администрации ДГО, Валерий 
Юрьевич Михальчук и Сергей 
Васильевич Гончарук – водите-
ли МКУ «Хозяйственное управ-
ление администрации ДГО», 
Владимир Павлович Ласков и 
Галина Николаевна Омельченко 
– уполномоченные по подготов-
ке и проведению ВСХП 2016 по 
ДГО, Галина Николаевна Шов-
кун – начальник отдела земель-
ных отношений администрации 
ДГО, Сергей Александрович Ка-
плун – учитель технологии МБОУ 
«Лицей», Армина Грайровна Пе-
тросян – главный специалист 
отдела экономики и прогнози-
рования администрации ДГО, 
Виктория Дмитриевна Кузьмен-
ко – администратор по сбору 
информации с планшетного 
компьютера и Лидия Сергеев-
на Новожилова – заместитель 
уполномоченного по подготовке 
и проведению ВСХП 2016. 

Данный знак отличия уч-
режден Росстатом в целях по-
ощрения и морального стиму-
лирования работников системы 

Федеральной 
службы госу-
дарс твенной 
с т а т и с т и к и , 
р а б о т н и к о в 
в н е ш т а т н ы х 
служб, при-
влекавшихся 
к подготовке, 
п р о в е д е н и ю 
и подведению 
итогов ВСХП-
2016, а также 
представите -
лей федераль-
ных органов 
исполнитель -
ной власти, их 
территориаль-
ных органов, 
органов госу-
дарс твенной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, органов 
местного само-

управления, организаций всех 
форм собственности.    

  Отмечу, что проведению 
переписи предшествовала 
большая подготовительная ра-
бота: составление и уточнение 
списков объектов переписи, 
формирование счетных участ-
ков, подбор кадров и помеще-
ний для работы, обеспечение 
транспортом и средствами 
связи, информационно-разъ-
яснительная работа с населе-
нием, проведение опроса ре-
спондентов. 

Напомним, с 1 июля по 
15 августа 2016 года в Даль-
нереченском городском 
округе и районе, как и по 
всей стране, проводилась 
Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись (ВСХП-
2016). Основной ее целью 
было получение объектив-
ной статистики о сельском 
хозяйстве, о его современ-
ном состоянии формиро-
вание информационных 
ресурсов, необходимых 
доя эффективного решения 
стратегических задач, кото-
рые стоят в аграрной сфере 
перед государством и обще-
ством.  В сложившейся эко-
номической ситуации сель-
хозперепись тем более была 
необходима, поскольку речь 
идет об обеспечении продо-
вольственной безопасности 
страны и импортозамеще-
нии целого ряда продоволь-
ственных товаров. Отмечу, 
что итоги переписи будут опу-
бликованы в восьми томах в 
период с октября 2017 по де-
кабрь 2018 годов.

 Марина  Владимировна от-
метила, что Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 
2016 года имела важное эконо-
мическое и социальное значе-
ние для Дальнереченска и стра-
ны в целом. ВСХП  коснулась 
огромного количества людей, 
живущих в сельской местности 
и трудящихся в аграрном сек-
торе. «Перепись в ДГО прошла 
на хорошем организационном 
уровне. Этому способствова-
ли слаженное взаимодействие 
всех уровней власти, активное 
участие организаций, позитив-
ный настрой граждан. …сель-
скохозяйственная перепись 
коснулась той части населения, 
которая имеет личные подсоб-
ные хозяйства, а также владель-
цев дачных и садовых товари-
ществ. Основной задачей этого 
статистического обследования 
был сбор объективной и пол-
ной информации о сельскохо-
зяйственной отрасли, которая 
позволит разработать прогноз 

развития отрасли и принять 
экономические меры для повы-
шения эффективности сельско-
хозяйственного производства. 
…Переписчики, инструкторы, 
уполномоченные обошли каж-
дое личное подворье в сель-
ской местности и городском 
округе, фермерские хозяйства 
и индивидуальных предприни-
мателей, участки садоводов, 
огородников и дачников». «В 
ходе переписи в Дальнеречен-
ском городском округе в двух 
сельских населённых пунктах 
перепись проведена сплошным 
методом, то есть переписали 
всех и каждого. Так, в селе Гру-
шевое было переписано 139 
ЛПХ, в селе Лазо – 691 личное 
подворье. В городе опрос чле-
нов личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) был проведён выборочно, 
потому переписи подверглись 
1337 хозяйств. Были опрошены 
главы всех крестьянско-фер-
мерских хозяйств, действую-
щих на территории ДГО. Садо-
водческие товарищества тоже 
являлись объектом переписи. 
Для проведения этого важного 
мероприятия был сформирован 
один инструкторский участок, в 
который входило пять перепис-
чиков и один инструктор. Опрос 
был проведён с помощью план-
шетного компьютера, куда за-
носили полученные данные, и 
с использованием машиночи-
таемых бланков.  Неоценимую 
помощь в подготовке и прове-
дении ВСХП оказала админи-
страции ДГО. Была создана ко-
миссия по её проведению, где 
председателем была назначена 
И.Г. Дзюба - заместитель главы 
администрации ДГО. В состав 
комиссии также входили специ-
алисты различных отделов. Сво-
евременно решались вопросы 
по выяснению площадей земли, 
по работе садоводческих объ-
единений, по доставке перепис-
чиков в отдалённые сельские 
населённые пункты...».

После церемонии награждения руково-
дитель Дальнереченского отдела госстати-
стики М.В. Бондаренко поблагодарила всех, 
кто принял участие в организации и прове-
дении сельскохозяйственной переписи на 
территории ДГО за ответственный подход и 
добросовестное отношение к своему делу, 
и пожелала успехов и в дальнейшей работе.  

Помимо значимости самих статистиче-
ских данных, есть у сельхозпереписи и ин-
теллектуальный, исторический аспект. Как 
проходило обследование, чем занимались 
жители округа и района летом 2016-го года, 
какие культуры возделывали, каких живот-
ных выращивали, какие ставили перед со-
бой приоритеты, об этом потомки смогут су-
дить не только по таблицам с итогами, но и 
по материалам СМИ: публикациям, телесю-
жетам,  фотосвидетельствам с мероприятий.

Анна Калина.

Пульс города



Городская среда должна быть комфортной и 
привлекательной. Благоустройство города – это 
не только его украшение, в первую очередь это 
– создание удобного для жизни пространства. Со-
хранение и благоустройство городских парков, 
скверов и других общественных зон, а также 
улиц и дворовых территорий – главная задача 
приоритетного проекта партии «Единая Россия» 
по формированию комфортной городской сре-
ды. Большое внимание в Дальнереченском го-
родском округе уделяется развитию условий для 
комфортного проживания и отдыха людей. По-
стоянно ведется работа по приведению террито-
рии города в надлежащий вид. 

Наш корр.
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Город, удобный для жизни
Ведутся работы по замене трубопровода, дорожные работы по улице 

Рябухи будут проводиться в августе месяце.

 Возле спорткомплекса проводится обустройство колодца для отвода  
талых и дождевых вод.

В детском саду «Звездочка» приводится в порядок терри-
тория детских площадок. А в детском саду №4 проведена 
обрезка и валка деревьев.

У железнодорожного моста через 
Белую речку проводятся работы по 
отводу воды.

Окончены работы по укладке грунта в количестве 1470 м3 
на земляную  насыпь в районе ул. Солнечная, микрорайон 
Дальнереченск-2 
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Окончен третий 
международный фе-
стиваль авторской и 
патриотической пес-
ни «Иманские звёз-
ды», памяти барда 
Михаила Матвеева. 
Проходил он с 14 по 
16 июля на терри-
тории бывшего гар-
низона Графский. В 
кругу друзей автор-
ской песни фестиваль 
собрал любителей и 
новичков, маститых 
исполнителей сво-
их композиций. В 
Дальнереченск при-
ехало немало людей 
творческих, чтобы 
не только спеть у ко-
стра  под шатром из 
мириад звёзд, но и 
пообщаться с това-
рищами, которых не 
видели год. Это люди 
яркие и позитивные, 
с открытым сердцем 
и поющей душой.

К участию в фести-
вале были приглашены 
все желающие, испол-
няющие песни под гита-
ру и поддерживающие 
принципы и ценности 
движения самодеятель-
ной, патриотической, 
военной и туристской 
песни.

Организаторами 
«Иманских звёзд» вы-
ступили – администра-
ция Дальнереченского 
городского округа, при 
содействии партии 
«Единая Россия», обще-
ственной организации 
СТК «Патриот», МКУ 
«Управление культуры 
ДГО», отдела спорта и 
молодёжной политики 
ДГО, Дома культуры 
«Восток», иных органи-
заций и предприятий 
Дальнереченска. 

На уютной терри-
тории бывшего гарни-
зона Графский была 
установлена сцена с 
профессиональным 
звуковым и световым 
обеспечением. Перед 
сценой разбили две 
временные армейские 
палатки – помощь от 
Службы в Дальнеречен-
ске, в которых распо-
ложилось конкурсное 
жюри и организаторы 
действа на природе.

Трёхдневный меж-
дународный фестиваль 
расположился у под-
ножия развалин быв-
ших казарм гарнизона 
Графский, построенных 
ещё в начале 20 века. 
А ныне это живописное 
место с видом на реку 
Уссури и китайский го-
род Хулинь, откуда ро-
дом два гостя участника 
фестиваля – барды из 
Поднебесной. Так, рус-
ско-китайская дружба 
распространилась и на 
фестиваль авторской и 
патриотической песни.

Участники и гости 
авторской песни прие-
хали на гостеприимную 
дальнереченскую зем-

лю отовсюду. Фестиваль 
охватил Дальневосточ-
ный федеральный округ 
- Лесозаводск, Кавале-
рово, Надеждинский 
район посёлок Новый, 
Владивосток, включая 
и соседей – друзей из 
Хулиня КНР и т.д. Более 
тридцати профессио-
налов и начинающих 
авторов-исполнителей  
прибыли на террито-
рию проведения фести-
валя, чтобы порадовать 
зрителей своим творче-
ством.  

Вечером терри-
тория фестиваля на-
полнялась зрителями. 
Профессионалы и на-
чинающие исполнители 
радовали гостей заду-
шевной атмосферой 
бардовского концерта, 
интересными выступле-
ниями ансамблей, 
новыми именами в 
жанре бардовской 
песни.

Особое очаро-
вание фестивалю 
придавала красота 
окружающей при-
роды и идеальная 
для такого случая 
погода - с солнеч-
ными днями и те-
плыми вечерами. 

Отмечу, что 
идея проведения 
такого фестиваля 
принадлежит груп-
пе товарищей, дру-
зей и родных барда 
Михаила Матвеева. 
Ежегодно его семья 
и творческая семья 
организовывают 
и проводят фести-

валь при поддержке 
властей города, в па-
мять о замечательном 
друге, отце, в память о 
его исполнительском та-
ланте и открытой душе. 
Мечта друзей и семьи 
увековечить память 
Михаила посредством 
проведения фестиваля 
(ставшего впоследствии 
международным) сбы-
лась при нескольких 
условиях. Все вместе 
решили многие орга-

низационные вопросы, 
но основную нагрузку 
взяла на себя ОО СТК 
«Патриот» во главе с 
руководителем Алек-
сандром Панковым. 
Помощь в проведении 
фестиваля каждый год  
оказывает глава Даль-
нереченского город-
ского округа Александр 
Анатольевич Павлов, 
секретарь Местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия». В этом 
году, как и в прошлом 
большую помощь в 
обеспечении торгового 
обслуживания участни-
ков фестиваля оказали 
предприниматели - КФХ 
Бурхонов И.Б., КФХ Цы-
ганов Ю.В., ИП Амраку-
лов Т.К., ИП Радченко 
О.К., ИП Елистратова 
Л.А.  

Спонсорами вы-
ступила и автошкола 
«Статус». Это с их «ста-
тусной» подачи в звёзд-
ное небо гарнизона 
Графский озарилось 
салютом-фейерверком, 
приветствуя гостей и 
участников фестиваля 
на Дальнереченской 
земле. 

Все три дня на 
страже общественного 
порядка стояли сотруд-
ники полиции, наряды 
ДПС  МОМВД РФ «Даль-
нереченский», обе-
спечивавшие безопас-
ность контролируемой и 
патрулируемой ими тер-
ритории палаточного 
городка и окрестностей. 

Фестиваль автор-
ской и патриотической 
песни традиционно про-
ходил в полевых услови-
ях. Участники жили в па-
латках, готовили пищу 
на открытом воздухе. 
Однако техническое 
обеспечение фестива-
ля, оформление сцены, 
аппаратура, бытовые 
удобства, транспорт для 
подвоза людей и тех-
ники были на высоте. 
Это отметили все – от 
участников, до мест-
ных зрителей, живущих 
неподалёку. В этом 
большая заслуга орга-
низаторов и спонсоров 

фестиваля «Иманские 
звёзды». Помимо пред-
ставителей городской 
власти, администрации 
Дальнереченского окру-
га, все три дня работал 
и помогал коллектив 
ДК «Восток» во главе с 
директором Н.Д. Зерни-
ёвой, организационны-
ми моментами зани-
мался А. Панков ОО СТК 
«Патриот». 
В кругу друзей

Первый день – тра-
диционно заезд участ-
ников фестиваля и ра-
зогрев сцены. Начался 
фестиваль  с вечернего 
выступления  лауреатов 
бардовских фестива-
лей Натальи Зорькиной 
и Дениса Вялкова из 
Владивостока.  Съехав-
шиеся гости долго не 
расходились по палат-

кам, потому что душа 
требовала песен, а 
тело отдыха. Так как на 
следующий день участ-
ники посетили с офи-
циальным визитом за-
крытую территорию для 
посещений обывателей 
сопки Половинка в селе 
Сальское. Но для гостей 
«Иманских звёзд» сде-
лали исключение. По-
знавательно-историче-
скую экскурсию провёл 
учитель школы этого 
села  Михаил Терёхин. 
Ему на церемонии на-
граждения в последний 
день фестиваля А. Пан-
ков вручил нужную и по-
лезную вещь – бинокль, 
чтобы он смог видеть 
красоты и не только 
местные. 

В этот же субботний 
солнечный день в 12 
часов состоялось тор-
жественное открытие 
мероприятия.  С привет-
ственным словом перед 
собравшимися цените-
лями авторской песни 
выступил заместитель 
председателя Думы ДГО 
Ю.В. Савенко. На фе-
стивале присутствовали 
и представители город-
ской администрации, 
гости города.

И начался праздник 
струн души. Участники 
соревновались в ис-
кусстве как музыкаль-

ном, так и песенном. 
Концертные номера 
сменяя друг друга про-
должились до позднего 
вечера. Жюри вместе 
со зрителями оценива-
ли выступление Олега 
Линяева, Льва Герша-
новича, Михаила Мат-
веева, Лилии Матвее-
вой, Олега Симёнова, 
Виктора Костина, Сер-
гея Сидоренко, Евгения 
Суховеева и бард-бэнда 
«ТриКо» и других участ-
ников.

 А вечером – снова 
костры, опять душев-
ные песни в тёплой дру-
жеской обстановке…

Третий день фести-
валя начался с высту-
пления бард-бэнда «Три 
Ко» из Владивостока, 
ребята который год при-
езжают на фестиваль 
порадовать поклон-
ников и друзей своим 
творческим задором. 

Они  три дня пели для 
участников и гостей. А 
после – долгожданный 
момент награждения 
после выступления В.М. 
Ожиганова, помощника 
депутата ЗАКСа При-
морского края В.В. Ми-
луша.  

Лауреаты и 
дипломанты 
«Иманских 
звёзд 2017»
Главный судья фе-

стиваля Лев Гершано-
вич вручал награды 
и призы. Отмечу, что 
призы были достойные 
– от американских ги-
тарных струн до чехлов 
для гитар и много дру-
гих полезных вещей для 
авторов-исполнителей. 
А награды распредели-
лись так. В номинации 
«Автор - исполнитель» 
лауреатами стали Сер-
гей Ожиганов и Пётр 
Инкин из Кавалерово, 
дипломантами – даль-
нереченец Сергей Гу-
сев, Екатерина Воро-
нина из Лесозаводска, 
Валерия Чулкова из по-
сёлка Новый. 

В номинации «Ис-
полнители» лауреатами 

стали – Катя Тарасова 
из п. Новый и Ван Сы-
ъюй из Хулиня. Дипло-
мантами  - Влад Линяев 
из Кавалерово, Дми-
трий Волков из Дальне-
реченска и Диана Тара-
сова из посёлка Новый.

В номинации «Дуэ-
ты» лауреатами стали 
– Анатолий Шульга и 
Сергей Толкачёв, Пётр 
Инкин и Вячеслав Гав-
рилко.

В номинации «Ан-
самбли» лауреатами 
стали – «Первый дождь» 
и трио Ван Сыъюй, Ю 
Давэй и Михаил Тара-

сов с песней «Сяувэй». 
Отмечу, что на гала-кон-
церте китайские друзья 
– барды исполняли пес-
ни, в которых прозвучал 
куплет из наших «Под-
московных вечеров», 
зрители активно подпе-
вали гостю из Хулиня, 
который завершал кон-
цертную программу за-
ключительного дня фе-
стиваля. Дипломантами 
в номинации «Ансамб-
ли» стало трио «Вдохно-
вение». 

Благодарности вру-
чены - Михаилу Тарасо-
ву, руководителю арт-
студии «Белые дороги» 
и Виктору Косину-Куз-
нецову, руководителю 
студии Кузнецова «за 
патриотическое воспи-
тание молодёжи и уча-
стие в международном 
фестивале авторской 
песни «Иманские звёз-
ды», ведущему фестива-
ля Евгению Суховееву 
вручили помимо Бла-
годарности памятный 
знак фестиваля. Орга-
низаторы благодарили 
также  Дмитрия Волко-
ва за ударную установ-
ку, которую он привёз с 
собой для всех участни-
ков фестиваля. 

Три дня песенного 
счастья пролетели как 
один день.

Со сцены в заклю-
чительный день слова 
благодарности летели в 
адрес главы Дальнере-
ченского округа, орга-
низаторов фестиваля, 
главного судьи Льва Гер-
шановича  и Игоря Ауль-
бекова – учредителя 
этого фестиваля, жены 
и детей барда Михаила 
Матвеева, в честь кото-
рого вот уже несколько 
лет собираются барды 
вместе в общем кругу.

Для многочислен-
ных гостей, участни-
ков и зрителей фести-
валь стал праздником 
песни и общения. И 
вместе с тем, фести-
валь «Иманские звез-
ды» стал площадкой 
обмена опытом, уста-
новления творческих 
контактов и развития 
бардовской песни.

И в заключении 
скажем. Хорошо си-
деть у костра с гита-
рой в кругу друзей, 
а высоко в небе 
– насметные мири-
ады звёзд. Три дня 
участники междуна-
родного фестиваля 
авторской и патри-
отической песни 
«Иманские звёзды», 
памяти автора – бар-
да Михаила Матвее-
ва, пели, общались, 
делились впечатлени-
ями, сдружились на 
территории бывшего 
гарнизона Графский. 

Им не хотелось расста-
ваться. Поэтому ждём 
всех участников  на 
следующей встрече на 
нашей гостеприимной 
иманской земле.

О р г а н и з а т о р ы 
фестиваля, админи-
страция Дальнере-
ченского городского 
округа выражает 
огромную благодар-
ность оказавшим по-
мощь в подготовке и 
проведении между-
народного фестиваля 
«Иманские звёзды»: 
В.В. Милушу, депута-
ту Законодательного 
Собрания Примор-
ского края, В.И. Фе-
доренко - директору 
ООО «ВИФ», депутату 
Думы Дальнеречен-
ского городского 
округа, В.В. Егорову 
- почетному жителю 
Дальнереченского го-
родского округа, И.А. 
Иванченко (автошко-
ла «Статус»), О.А. Сте-
панько – директору 
компании ООО «Триал 
Логистик», А.Б. Тюхте-
ву – директору МБОУ 
ДОД «Детская школа 
искусств», Дальнере-
ченскому филиалу 
музея им. Арсеньева, 
Молодежному Сове-
ту ДГО, ИП Матвеева 
О.А., мастеру УЭ РТО 
ООО «Газпром-Транс-
газ» А.К. Коваль, С.В. 
Игнатьев – главному 
врачу КГБУЗ «Дальне-
реченская городская 
стоматологическая 
поликлиника», ЧОП 
«Рубикон», руково-
дителю и обслужи-
вающему персоналу 
гостиницы «Ника», 
Дальнереченскому 
казачьему обще-
ству «Иманская 
станица», Службе в 
г.Дальнереченске, 
ООО «Вектор».

Ольга Владич.  

Фестиваль «Изгиб гитары жёлтой 
ты обнимаешь нежно»…
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Незабываемые 
впечатления

Очень весело и интересно 
прошла вторая смена в летнем 
прикольном лагере «Солнышко» 
МБОУ «ООШ № 12». Отдохнули в 
лагере 20 ребят. Каждый день 
приносил что-то новое. Смена на-
чалась с весёлой развлекатель-
ной программы «Летние заба-
вы», в которую были включены 
конкурсы, викторины и, конечно 
же, подвижные игры на свежем 
воздухе.

Ежедневно в лагере проходи-
ли занятия Школа безопасности. В 
игровой форме дети узнали много 
важного и полезного. Вот темы не-
которых занятий:

- Ты один дома.
- Ты один на улице.
- Ты и дорога.
- Ты и лес.
22 июня – день памяти и скорби. 

«22 июня, ровно в четыре часа», так 
называлось мероприятие. Дети про-
смотрели отрывки из фильмов о на-
чале Великой Отечественной войны, 
вспомнили о тех героических неза-
бываемых днях.

26 июня, в Международный день 
борьбы с наркотиками, после диспу-
та «Мы против наркотиков» дети сде-
лали вывод: я выбираю здоровье.

На протяжении всей смены у 
воспитателей было много возмож-
ностей убедиться в том, какие у нас 
талантливые дети. Они прекрасно 
рисуют, мастерят. Паша Зубинский 
и  Егор Терёхин принесли игру «Го-
родки». Они сами выточили из де-
рева всё необходимое для игры. 
«Городки» заинтересовали не только 
мальчиков, но и девочек. Оказыва-

ется, непростое это дело – попасть 
битой в цель и разбить фигуры.

Немало мероприятий было по-
священо экологическому воспита-
нию, ведь 2017 год – год экологии. 
Ребята участвовали в  конкурсных 
программах «Крылья, лапы и хво-
сты», «Путешествие в лес», «Лекар-
ственные растения»,  «Берегите зем-
лю, берегите», презентация «Вода 
источник жизни».

Но больше всего запомнился 
День Бабы Яги. 5 июля – день рож-
дения Бабы Яги. А вы не знали? 
Отметили с размахом, по всем пра-
вилам. Мы провели конкурс «Мисс 
Бабка Ёжка». Участники прошли 
множество испытаний, борясь за 
право быть лучшей Бабкой Ёжкой. 
Они и пели, и танцевали, и колдова-
ли. Строгое жюри выбрало победите-
ля Мисс Бабка Ёжка, вернее, «мисте-
ром» стал Гутов Максим.

Последний день смены был по-
священ замечательному празднику, 
который отмечается 8 июля – День 
семьи, любви и верности. История 
этого праздника начинается с Древ-
ней Руси. Дети узнали о Петре и Фев-
ронии Муромских, об их нелёгкой 
судьбе, а главное – об их беззавет-
ной любви и преданности друг другу.

Незаметно пролетела смена, а 
самое главное – прошла она здоро-
во!

Отдельное спасибо хочется ска-
зать ИП Буйновой З.Ю. за то, что 
кормила нас очень вкусно.

Воспитатели 
Гутова Л.А., Шевцова О.В.

Из жизни 
пришкольного лагеря

А все-таки на свете  придума-
но не зря, что открывают двери 
ребятам лагеря! 

В последние годы самым до-
ступным для родителей является 
отдых детей в летних пришколь-
ных лагерях с дневным пребы-
ванием.   

19 июня в средней школе 
№3 стартовала вторая лагер-
ная  смена. По традиции один из 
профильных отрядов назывался 
"Юный краевед" ,  воспитателем 
в котором был учитель геогра-
фии Жидовкина Галина Петров-
на. Приоритетные направления  
работы отряда: оздоровительная 
- привитие навыков здорового 
образа жизни, образователь-
ная - получение новых знаний и 
развлекательная -обращение к 
скрытым талантам и способно-
стям детей, их реализация.

Безусловно, и родители, и пе-
дагоги желают, чтобы отдых был 
безопасным. В связи с этим с 
ребятами провели профилакти-
ческие беседы, инструктажи. В 
один из лагерных дней на встре-
че с ребятами инспектор  ИДН 
капитан полиции  Белая  Н.А. 
провела беседу о безопасном 
поведении на водоемах в летний 
период.  В доступной форме На-
талья Александровна рассказа-
ла о последствиях негативного 
воздействия алкоголя, табака и 
различных курительных смесей 
на организм и жизнь человека. 
В своей беседе Наталья Алек-
сандровна  напомнила об от-
ветственности за совершение 
мелких хищений и было разъяс-
нено, с каких лет наступает уго-
ловная ответственность и какие 
наказания применяются за со-
вершение таких преступлений. 
Особое внимание было уделено 
вопросам недопустимости ис-
пользования нецензурной брани 
в общественном месте и личном 
лексиконе. Вспомнили  о необ-
ходимости соблюдения Правил 
дорожного движения. На про-
тяжении всего мероприятия ре-
бята  были активными собесед-
никами. По окончании встречи 
инспектор ИДН  Белая Н.А.   по-
желала ребятам вести здоровый 
образ жизни, быть внимательны-
ми и осторожными.     

Ребёнок – главная фигура в 
лагере, очень важно, чтобы он 
чувствовал себя по-настоящему 
комфортно, а это в первую оче-
редь зависит от умения воспи-

тателя  создать микроклимат в 
отряде. В течении всей лагерной 
смене мы следовали девизу "В 
здоровом теле – здоровый дух" 
! Несомненно, ребята хотят бе-
гать, прыгать и играть. С особым 
интересом и азартом дети при-
нимали участие в состязаниях   
"Весёлые эстафеты", "Весёлые 
старты", "Забавные старты -ве-
сёлая игра". В этих играх ребя-
та проявили   верность своей  
команде, быстрый бег, меткий 
глаз,  твердость удара рук, уве-
ренность в том, что тебя не побе-
дят.   А потом  до седьмого пота 
играли в волейбол и футбол. Все 
мероприятия проводились на 
свежем воздухе.  

Ряд отрядных дел   проводи-
лись в тесном контакте с Домом 
культуры им. Сибирцева. Яркие 
впечатления  остались у детей 
от участия в мастер-классе под 
руководством хореографа Маня-
киной А.В.  Анна Валерьевна под 
задорную подвижную музыку 
разучивала с ребятами совре-
менный танец. 

В ходе лагерной смены мы 
не забывали о том, что наш от-
ряд имеет краеведческую на-
правленность.  В один из лагер-
ных дней с целью знакомства с 
героическим прошлым своего 
родного города  была совершена 
экскурсия по городу  с посеще-
нием  мемориала  в Графском, 
братской могилы русским и ко-

рейским партизанам,  погибших 
в боях в годы гражданской вой-
ны,  мемориального  комплекса  
героям-пограничникам, павшим 
2 марта 1969 года на острове 
Даманский. 

Бурю восторга вызывали у 
детей интеллектуальные игры  
"Эрудит", "Смекалка, эрудиция 
и смех - неотъемлемый успех", 
"Своя игра", "Умники и умницы". 
Победителями - интеллектуалами 
стали Романюк Владислав, Ва-
хитов Ярослав, Лазарев Никита, 
Трушина Юлия, Дорошкова Ира, 
Кочеткова Вика, Слюсарь Алек-
сандра, Галецкая Дарья, Мовси-
сян Павел, Арзамасова Эвелина, 
Сухинина Лиза, Дикий Яков, Ка-
зачок Софья, Перова Настя.

Что дало ребятам посещение 
лагеря?  На протяжении всей ла-
герной смены дети были актив-
ными  участниками спортивных 
и познавательных мероприятий. 
В  условиях лагерной жизни  уча-
щиеся получили возможность 
живого общения друг с другом 
вместо домашнего просмотра 
телепередач,  излишнего время-
препровождения за компьютер-
ными играми и телефонами.  А 
самое главное заключается в 
том, что в течение всей смены 
дети укрепили свое здоровье, 
получили массу положительных 
эмоций.

Жидовкина Г.П., 
учитель средней школы №3.

Каникулы!

12 июля 2017 года вступило 
в силу постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции, вносящее изменения в 
Правила дорожного движения 
в части применения детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей-пассажиров в 
салонах транспортных средств.

В частности, пункт 22.9 ПДД 
изложен в следующей редак-
ции: «Перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществлять-
ся с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) в легко-
вом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, долж-
на осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использование 
ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – толь-
ко с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответ-

ствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомо-

биле и кабине грузового автомоби-
ля детских удерживающих систем 
(устройств) и размещение в них де-
тей должны осуществляться в соот-
ветствии с руководством по эксплуа-
тации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла».

Ответственность за нарушение 
данных требований наступает в со-
ответствии с КоАП РФ в виде адми-
нистративного штрафа в размере 3 
тысяч рублей.

Вместе с тем, из соображений без-
опасности Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует перевозить детей 
в детском удерживающем устройстве 

даже после достижения ими 
7-летнего возраста. 

Также пункт 12.8 ПДД, в ко-
тором говорится, что водитель 
может покидать свое место или 
оставлять транспортное сред-
ство, если им приняты необхо-
димые меры, исключающие 
самопроизвольное движение 
транспортного средства или 
использование его в отсут-
ствие водителя, был дополнен 
абзацем следующего содержа-
ния: «Запрещается оставлять 
в транспортном средстве на 
время его стоянки ребенка 
младше 7 лет в отсутствие со-

вершеннолетнего лица».
В случае выявления сотрудника-

ми Госавтоинспекции факта оставле-
ния ребенка младше 7 лет в стоящем 
транспортном средстве без совер-
шеннолетнего лица либо поступления 
информации по данному факту из 
других источников, принимается ре-
шение о привлечении водителя к ад-
министративной ответственности по 
части 1 ст. 12.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, в виде предупреж-
дения или административного штра-
фа в размере 500 рублей. 

Старший инспектор группы по 
ИАЗ ОР ДПС ГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» капитан по-
лиции Е.В.Вяликова 

С начала 2017 года на 
территории Приморского 
края произошло 161 до-
рожно-транспортное проис-
шествие с участием детей и 
подростков, 69 из них – это 
автоаварии, в которых по-
страдали дети-пассажиры, 
трое детей погибли. Во всех 
трех случаях несовершенно-
летние не были пристегнуты.

15 июля на территории 
края был проведен профи-
лактический рейд с массо-
вой проверкой водителей на 
предмет выявления наруше-
ний требований к перевозке 
детей.

 На территории, обслу-
живаемой ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» за 
время проведения рейдового 
мероприятия сотрудниками 
полиции было привлечено 
к административной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ: «Нарушение тре-
бований к перевозке детей, 
установленных Правилами 
дорожного движения» 6 води-
телей транспортных средств. 
Наказание за данное право-
нарушение составляет адми-
нистративный штраф в раз-
мере 3000 тысяч рублей. 

Отметим, что, несмотря 

на внесенные в ПДД РФ из-
менения, из соображений 
безопасности, Госавтоин-
спекция настоятельно реко-
мендует перевозить детей 
в детском удерживающем 
устройстве даже после дости-
жения ими 7-летнего возрас-
та. Безусловно, здесь также 
могут быть исключения. На-
пример, ребенок по своим 
физическим данным «пере-
рос» ростовые и весовые 
параметры, на которые рас-
считаны автокресла, а также 
когда речь идет о перевозке 
ребенка-инвалида, больного 
ребенка в лечебное учреж-
дение, перевозке ребенка 
попутным транспортом в уда-
ленных районах и сельской 
местности, в неблагоприят-
ных погодных условиях. Не-
обходимо также принимать 
во внимание ситуации, когда 
конструкция транспортного 
средства не позволяет раз-
местить требуемое количе-
ство детских удерживающих 
устройств.

Инспектор 
(по пропаганде БДД) 

ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 

старший лейтенант поли-
ции И.И.Комелягина

Вступили в силу поправки в Правила дорожного движения в 
части обеспечения безопасности детей-пассажиров
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По праву памяти Беречь Россию –     долг и честьВ середине июля наш город вновь посетили ребята 

из военно-патриотического клуба «Русские витязи» и 
поискового отряда «Байкал».  Для юных представите-
лей городов Барнаул и Иркутск это не первый визит, во 
время которого они побывали на героических погра-
ничных заставах Дальнереченского погранотряда, ос-
ваивали азы пограничной службы, проводили поиско-
вые экспедиции по сбору материалов об исторических 
судьбах своих земляков – участников разгрома много-
миллионной Квантунской армии на заключительном 
этапе Второй мировой войны 1939–1945 годов, похо-
ды по местам боевой славы Приморья, акции по благо-
устройству советских воинских захоронений.  Ребята 
смогли побывать на пограничных заставах, которые 
приняли на себя удар и которые носят славные имена 
героев-пограничников: Героя Советского Союза стар-
шего лейтенанта Стрельникова и Героя Советского Со-
юза полковника Леонова.

Война с 
забвением. Будни 

поисковых отрядов
Поисковые работы, по-

священные Второй миро-
вой войне, официально 
ведут три страны: Россия, 
Белоруссия и Германия. Но 
только в России и странах 
СНГ существует феномен 
общественного поискового 
движения. В России это дви-
жение самое масштабное — 
сотни тысяч наших солдат до 
сих пор лежат в земле, про-
павшие без вести, безымян-
ные, никем не найденные, 
забытые... но не всеми. На 
федеральном уровне у на-
шей страны нет поддержки 
общественного поискового 
движения, удел поисковиков 
— личная инициатива, в луч-
шем случае — забота муни-
ципальной власти. Но в ре-
гионах денег на поисковые 
работы нет, поэтому все дер-
жится на энтузиазме очень 
разных людей — подростков 
и взрослых, студентов и пен-
сионеров, поисковиков в 
нескольких поколениях. Вес-
ной и осенью эти люди берут 
отпуск на несколько недель 
и едут не на море, не за гра-
ницу, а идут отрядами в глу-
хие леса — с рюкзаками, ме-
таллоискателями, лопатами. 
И там — ищут, копают и пре-
дают земле останки совет-
ских солдат. Делают они это 
практически без поддержки 
властей, более того — боль-
шой удачей считают случаи, 
когда не встречают с их сто-
роны противодействия. 

Поиск военных захо-
ронений в последние годы 
приобрел характер всена-
родного движения. К со-
жалению, в своей важной 
работе поисковые отряды 
все чаще сталкиваются как 
с объективными трудностя-
ми, так и с возмутительным 
равнодушием чиновников. 
В годы войны очень часто 
случалось так, что многие 
солдаты и офицеры Красной 
Армии геройски погибали, 
а их останки, в лучшем слу-
чае, похоронные команды и 
местные жители, стаскивали 
в окопы и воронки, канавы 
и овраги, слегка присыпая 
землёй. Многие останки 
наших воинов до сих пор 
продолжают лежать под от-
крытым небом. Да и можно 
ли назвать захоронениями 
окопы и ямы, в которые 
сбрасывали тела погибших 
солдат?

Защитники нашей Ро-
дины достойны признания 
и вечной памяти народа. И 
первыми об этом всерьез 
задумались неформальные 
молодежные патриотиче-
ские объединения. Поиско-
вое движение в нашей стра-
не стало стихийно возникать 
еще в 70-е годы прошлого 
века. Но широкое распро-
странение работа отрядов 
получила в конце 80-х годов.

 Общественные органи-
зации, поисковые объеди-
нения и отряды создавались 
тогда по всей стране. Среди 
основателей поискового 
движения было много ве-
теранов войны в Афгани-
стане. Они знали, что такое 
война, не понаслышке. 
Многие из них хотели реа-
лизовать свои силы по па-
триотическому воспитанию 
молодежи. Немного позднее 
поисковое движение набра-
ло силу и стало достаточно 

массовым. Стали проводить-
ся массовые Вахты Памяти 
по многим областям России 
— в Новгородской, Курской, 
Московской, Воронежской, 
Смоленской, Калужской и 
др. областях. Например, под 
Новгородом в Мясном Бору 
участников Вахты Памяти 
насчитывалось более тыся-
чи человек в составе поис-
ковых отрядов из разных го-
родов. Достойна внимания 
история одного жителя Нов-
городской области, рабо-
тавшего после войны путе-
вым обходчиком. Ему часто 
приходилось передвигаться 
по местам массового зале-
гания останков советских 
солдат 2-й ударной армии, 
практически полностью по-
гибшей во время попыток 
прорыва окружения. По его 
воспоминаниям люди ле-
жали в истлевших шинелях, 
иногда с оружием, в позах, в 
которых их настигла смерть. 
Установить имена солдат, 
отдавших свою жизнь за 
Родину и считавшихся про-
павшими без вести, удава-
лось не всегда. Но, тем не 
менее, всякий раз над за-
хоронением солдат Великой 
Отечественной вставал мо-
нумент, как свидетельство 
вечной памяти благодарной 
страны.

К сожалению, государ-
ство встретило народную 
инициативу без энтузиазма. 
Поиск был уделом отдель-
ных энтузиастов, в числе 
которых были учителя школ 
с учениками, некоторые жи-
тели деревень, охваченных 
во время войны боевыми 
действиями. Это были люди, 
неравнодушные к тому, что 
в лесах и на полях лежат 
останки погибших солдат. 
Но, на официальном уровне 
вопросом перезахоронения 
погибших практически ни-
когда никто не занимался. 
Да и сегодня, при всем вни-
мании властей к проблеме 
увековечивания памяти 
защитников Родины, поис-
ковые отряды сталкивают-
ся с множеством проблем. 
Причем, нехватка средств, 
главная беда поисковиков, 
осложняла работу отрядов 
даже в период бурного эко-
номического роста. Так, 
поездка одной только 
группы, состоящей из де-
сяти человек, обходится 
ее участникам как мини-
мум в 50 тыс. рублей. Ко-
нечно, выделение такой 
суммы не стало бы про-
блемой для администра-
ции любого российского 
региона. Тем не менее, 
чиновники предпочитают 
экономить даже на памя-
ти народа.

Как правило, вопрос не-
хватки деньгами помогают 
решать неравнодушные 
представители коммерче-
ских организаций и про-
мышленных предприятий. А 
вот другая, не менее важная 
проблема, частным лицам 
явно «не по зубам». Как от-
мечают сами поисковики, 
многие отряды, занимаясь 
«самодеятельностью», не 
могут найти общего языка 
с органами внутренних дел. 
В свою очередь, это может 
иметь самые непредсказу-
емые последствия. Ведь не 
только "черные" следопыты 
находят оружие. А человек, 
только что откопавший, к 
примеру, наградной писто-
лет оставленного в окопе 
командира, вполне подпа-
дает под уголовную статью. 

Да и к танкам 
или самолетам, 
ставшими моги-
лой для свих эки-
пажей, сегодня 
подход особый. 
Все, что связа-
но с техникой, 
отныне жестко 
контролируется 
Министерством 
обороны. А по-
тому, поисковые 
отряды к местам 
былых сражений 
просто не допу-
скают.

     По мнению 
экспертов, за-
прет на допуски 
поисковиков к 
местам, где мо-
жет быть обна-
ружена боевая 
техника, отчасти оправдан. 
В последнее десятилетие эта 
сфера деятельности стала 
криминальным бизнесом. 
Хорошо сохранившаяся с 
войны авиа— и бронетех-
ника чаще всего продается 
за границу состоятельным 
коллекционерам — ее стои-
мость на «черном рынке» до-
ходит до сотен тысяч долла-
ров. Известны случаи, когда 
в погоне за подобными «ар-
тефактами» времен войны 
погибали люди. Да и небез-
опасно проводить раскопки 
среди мин, которые долгие 
годы лежали под открытым 
небом.

 Впрочем, разногласия 
возникают не только с ржа-
вым оружием. Были случаи, 
когда возникали проблемы 
с захоронением из-за раз-
ногласия с местными вла-
стями,  и останки воинов 
приходилось хранить на 
балконе командира одного 
из поисковых отрядов. Тем 
временем, всего этого мож-
но было бы избежать, если 
бы движение поисковых от-
рядов в своей деятельности 
опиралось на прямую под-
держку и покровительство 
государства. Представители 
отрядов не устают повто-
рять, что поисковая работа 
могла бы стать важнейшей 
составляющей патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
И с этим утверждением спо-
рить не приходится. Поиско-
вая работа — это очень важ-
ная часть патриотического 
воспитания, а патриотиче-
ское воспитание — неотъем-
лемо от гражданственного 
воспитания, без которого 
невозможно духовное воз-
рождение нашей страны.

Участниками поисковых 
экспедиций в подавляющем 
большинстве становятся 
школьники, студенты. Все 
участники экспедиций объ-
единены одной целью, од-
ним общим делом, забыв о 
насущных делах, хлопотах 
и обывательских заботах. 
Поисковики называют друг 
друга братьями, что осо-
бенно важно для нынешней 
молодежи. По вечерам по-
исковики традиционно со-
бираются у костра, слушают 
и поют песни военных лет 
под гитару, которые мало из-
вестны основной массе мо-
лодежи. Во время поиска им 
приходится преодолевать 
трудности походной жизни, 
совершать многокилометро-
вые марши, строить пере-
правы, ночевать в палатках, 
работать с утра до вечера. 
Поиск — тяжелый труд. Но, 
во время экспедиции, мо-
лодежь непосредственно со-
прикасается с военной исто-
рией, что особенно важно 
в настоящее время, когда 
некоторые «историки» оспа-
ривают и принижают роль 
советского народа в победе 
над нацизмом. Перед по-
исковиками открывается 
правда той войны, количе-
ство потерь и цена, которую 
заплатил весь народ за сво-
боду всего человечества. 
Подвиг солдата — это нагляд-
ный пример для молодежи. 
И никакие пропагандисты 
не смогут убедить поиско-

вика в бессмысленности 
потерь со стороны Красной 
Армии.

Никто не забыт — ничто 
не забыто. Это должно быть 
не просто словами. И очень 
важно, чтобы люди, посвя-
тившие свою жизнь увеко-
вечиванию памяти солдат 
Великой Отечественной, 
получили особый статус и 
поддержку в стране, которая 
заплатила самую высокую 
цену за общую Победу. А до-
стойное содержание воин-
ских захоронений, установ-
ление имен похороненных, 
открытие новых мемори-
алов в память о погибших 
защитниках Отечества — это 
наш святой долг. 
Военно-патриоти-

ческий клуб 
«Русские витязи»

Военно-патриотиче -
ский клуб Барнаульского 
архитектурно-строитель-
ного колледжа «Русские 
витязи» много раз стано-
вился абсолютным побе-
дителем Всероссийского 
слёта военно-патриотиче-
ских клубов и музейных 
объединений.  

Клуб «Русские витязи» 
был создан в 1979 году, 
бессменным руководи-
телем клуба является 
преподаватель истории, 
заслуженный учитель РФ 
Нелли Федоровна Марко-
ва. За годы своего суще-
ствования ВПК «Русские 
витязи» воспитал многих 
курсантов, прославивших 
Алтайский край. Среди 
них Герои России и Со-
ветского Союза, кавале-
ры орденов Мужества и 
Красной Звезды, более 
20 человек награждены 
медалями «За отвагу».

В июне  в Алтайском  
архитектурно-строительном 
колледже  завершился про-
цесс государственной ито-
говой аттестации выпускни-
ков. Выпуск составил 690 
человек, из них 405 – по 
программам подготовки 
специалистов среднего зве-
на, 285 – по программам 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих. 
Три-четыре года назад в  
колледж пришли совсем 
юные ребята, теперь мно-
гие из них не только овла-

дели профессией, но стали 
профессионалами своего 
дела. Председатели государ-
ственных экзаменационных 
комиссий отмечают высо-
кое качество защиты  ди-
пломных проектов и работ.

В мае 2015 года в Ал-
тайском архитектурно-
строительном колледже 
состоялась торжественная 
церемония вручения воен-
но-патриотическому клубу 
«Русские витязи» собствен-
ного флага. По инициативе 
Пограничных управлений 
Республики Бурятия, Респу-
блики Алтай, Приморского 
края, Ростовской обла-
сти и Республики Абхазия 
офицерским собранием 
Пограничных управлений 
ФСБ России было принято 
данное решение – изгото-
вить и вручить собственный 
флаг военно-патриотическо-
му клубу «Русские витязи». 
В мероприятии приняли 
участие руководство и со-
трудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Алтайскому краю, ветераны 
пограничной службы, воспи-
танники военно-патриотиче-
ского клуба «Пограничник», 
действующего на базе шко-
лы №114 Барнаула, ребята 
из кадетской школы, препо-
даватели и учащиеся Алтай-
ского архитектурно-строи-
тельного колледжа. 

О том, как осуществляет-
ся взаимодействие «Русских 
витязей» с пограничными 
войсками, рассказала ру-
ководитель военно-патрио-
тического клуба Нелли Мар-
кова. Так, его воспитанники 
уже в первый раз будут про-
ходить курс молодого бойца 
на пограничной заставе в 
Змеиногорском районе. 
Также ребята несколько раз 
бывали на пограничных за-
ставах в Бурятии, на Даль-
нем Востоке, в Монголии, 
они активно принимают 
участие в ежегодных акциях, 
совместных мероприятиях, 
проводимых Пограничным 
управлением Алтайского 
края.

    Нелли Маркова отмети-
ла, что пройдя такую школу 
мужества, многие из воспи-
танников выбирают службу 
в армии и становятся до-
стойными защитниками Ро-
дины. «Ребята, прошедшие 
обучение в клубе «Русские 

витязи», готовы слу-
жить во всех элит-
ных войсках, но 
больше всего пред-
почитают границу. 
Это одно из самых 
почетнейших зва-
ний – быть часовым 
Родины, но дано это 
только самым луч-
шим», - подчеркнула 
она. 

Флаг «Русских 
витязей» вручил 
начальник Погра-
ничного управле-
ния ФСБ России по 
Алтайскому краю 
Андрей Карпенко. 
Обращаясь к вос-
питанникам клуба, 
он рассказал о зна-
чимости погранич-
ной службы, как в 

годы Великой Отечествен-
ной войны, так и в мирное 
время. Андрей Карпенко 
высоко оценил работу воен-
но-патриотического клуба, 
его значимость в воспита-
нии будущих защитников 
России и ее границ, поэтому 
считает это событие заслу-
женным. «Флаг – это ваша 
гордость, символ чести и до-
стоинства, крепко держите 
его в руках и никому не от-
давайте», - добавил он.

Говоря о значимости 
данного мероприятия для 
коллектива Алтайского ар-
хитектурно-строительного 
колледжа, нужно  подчер-
кнуть, что это результат 
многолетней, плодотворной, 
совместной работы с по-
граничниками. И именно 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
привлечение ребят в соци-
ально-значимые проекты, в 
том числе всероссийского 
масштаба, является приори-
тетной работой учреждения.

Поисковый отряд 
«Байкал» 

В Иркутском технику-
ме авиастроения и ма-
териалообработки уже 
почти три десятилетия ве-
дет свою работу поиско-
вый отряд «Байкал». Для 
тех мальчишек, которые 
решают вступить в его 
ряды, начинается новая 
жизнь, и это не случай-
но. О значении слов «За-
щитник Отечества» эти 
парни знают больше, чем 
остальные их сверстники: 
не раз держали в руках 
гильзу от патрона времен 
Великой Отечественной 
войны, бывали на полях 
сражений и слушали рас-
сказы ветеранов. Поис-
ковый отряд «Байкал» 
создан 5 мая 1995 г. на 
базе музея боевой и тру-
довой славы Областного 
государственного авто-
номного образовательно-
го учреждения среднего 
профессионального об-
разования «Иркутский 
техникум авиастроения 
и материалообработки». 
Зяблова Валентина Васи-
льевна - директор техни-
кума, руководитель поис-
кового отряда «Байкал», 
многократного победите-
ля Всероссийского слета 
музеев и военно-патрио-
тических объединений.

В послужном списке 
бойцов поискового отряда 
«Байкал» акции по наведе-
нию порядка на воинских 
захоронениях и облагора-
живанию памятников, шеф-
ство над ветеранами войны, 
встречи и концертные вы-
ступления для школьников 
и воспитанников детских 
домов, участие в межре-
гиональных учебно-трени-
ровочных сборах в городе 
Дальнереченске, на кото-
рых вместе с пограничника-
ми отрядовцы несут службу 
по охране государственной 
границы, ходят в наряды, 
учатся основам дрессиров-
ки служебных собак и верхо-
вой езды, собирают матери-
ал о воинах-земляках.

Самой важной миссией 
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Беречь Россию –     долг и честь
отряда «Байкал» остается 
поисковая работа. Полевая 
экспедиция «Вахта памяти», 
в которой принимают уча-
стие отрядовцы, проходит на 
местах боев Смоленского 
сражения, начавшегося в 
июле 1941 года и ставше-
го камнем преткновения 
для немецкой армии. Це-
ной своей жизни советские 
воины здесь, на этом на-
правлении, удалось остано-
вить группу армий «Центр», 
прорывавшуюся к Москве, 
а также оттянуть на себя 
основные силы танковых 
групп, которые противник 
планировал использовать 
для удара по Ленинграду. По 
данным различных источни-
ков в Смоленском сражении 
погибло от 500 до 700 тысяч 
воинов. И не смотря на то, 
что прошло более семиде-
сяти лет и выросло уже не 
одно поколение, поисковые 
отряды продолжают нахо-
дить останки безымянных 
героев.

– Это наш долг перед 
героями войны, – говорят 
бойцы отряда. – Находим 
котелки, кружки, ложки, 
портсигары, фрагменты 
боевой техники. Эти наход-
ки,  да и все вокруг – живая 
история, к которой можно 
прикоснуться. На вахте во 
время специальных занятий 
нам много рассказывают о 
войне и, возвращаясь, мы 
продолжаем поиски инфор-
мации о том, что больше 
более всего заинтересовало 
или хотелось бы узнать по-
лучше. Мечта каждого поис-
ковика – найти солдатский 
медальон. Случается такое 
редко, это большая удача, 
вознаграждение за все ста-
рания. Тогда можно узнать 
имя героя, какую-то инфор-
мацию о нем и передать ее 
родственникам.

Порой солдаты хранили 
именные данные и в ис-
пользованных гильзах, по-
этому к ним у поисковиков 
всегда столь же пристальное 
и трепетное внимание, как 
к медальонам. «А если вдруг 
они оказываются пусты-
ми, – признаются парни, – 
обидно до слез». Найденных 
бойцов, останки которых не 
удается идентифицировать, 
по завершении вахты с по-
ложенными почестями пе-
резахоранивают в братских 
могилах. На вахте с самого 
утра и до отбоя расписана 
каждая минута, есть только 
два часа в день для отды-
ха. Проходит много занятий 
по поисковым работам, по 
истории местности. Чтобы 
чего-то добиться, нужно 
многому научиться. По-
могают выносливость, 
интуиция и везение. Как 
говорится, каждому поис-
ковику – свой боец. И это 
правда.

Никакие трудности не 
пугают этих ребят. А то, что 
их в поездках случается 
немало, знает только осно-
ватель и командир отряда, 
а также директор технику-
ма Валентина Васильевна 
Зяблова, возглавляющая 
поисковый отряд «Байкал» 
в каждой экспедиции.

– Поисковая работа 
отнимает много време-
ни, это сложно назвать 
увлечением, скорее об-
раз жизни. Подготовка 
идет постоянно: строевая, 
спортивные занятия и тури-
стические, навыки работы 
с оборудованием, и даже 
творческие выступления, 
ведь мы не только должны 
заниматься своей работой, 
но и знакомиться, общать-
ся, держать марку нашей 
области, училища и отряда, 
– поясняет Валентина Васи-
льевна. – В начале года при-
ходит много новых ребят, но 
далеко не все выдерживают 
и становятся поисковика-
ми. Нужны желание и го-
товность жертвовать своим 
личным временем, другими 
интересами и развлечения-
ми. Но я абсолютно уверена, 

что все эти лишения, трудно-
сти и впечатления останутся 
с ними на всю жизнь и ста-
нут самым важным и ярким 
воспоминанием о юности.

Целью работы отряда 
является: формирование 
духовно зрелого, физически 
здорового и образованного 
поколения молодых людей, 
для которых своя судьба и 
судьба Родины нераздели-
мы. За годы своего суще-
ствования отряд прошел 
большой путь становления 
и развития. Сегодня поис-
ковый отряд "Байкал" - это 
настоящая семья из юных, 
смелых, безответно лю-
бящих свой край и свою 
историю бойцов. Работа в 
поисковом отряде стала для 
них настоящей жизненной 
школой, воспитывающей 
чувство патриотизма, любви 
к Родине, ответственности 
и справедливости. В отряде 
сменилось уже несколько 
поколений поисковиков. 
Ребята служат в рядах Рос-
сийской Армии, работают, 
учатся в высших учебных 
заведениях, многие имеют 
сейчас своих детей. Поис-
ковый отряд стал для них на-
стоящей жизненной школой 
мужества, беззаветной люб-
ви к Родине.

Умения выживать в экс-
тремальных условиях, зна-
ния основ туризма, альпи-
низма, методики полевых 
поисковых работ необходи-
мы каждому поисковику. Эту 
науку бойцы отряда «Бай-
кал» познают на учебно-тре-
нировочных сборах.

45-летию трагических 
событий на о. Даманском 
посвятили III межрегиональ-
ные учебно-тренировочные 
сборы организаторы - По-
граничное управление ФСБ 
России по Приморскому 
краю и участники: поиско-
вый отряд «Байкал» (Иркут-
ская область) и военно-па-
триотический клуб «Русские 
Витязи» (Алтайский край).

С 8 по 18 июля 2013 г. на 
территории  Дальнеречен-
ского погранотряда  участ-
ники сборов осваивали азы 
пограничной службы, про-
водили поисковые экспеди-
ции по сбору материалов об 
исторических судьбах своих 
земляков – участников раз-
грома многомиллионной 
Квантунской армии на за-
ключительном этапе Второй 
мировой войны 1939-1945 
г., походы по местам боевой 
славы Приморья, акции по 
благоустройству советских 
воинских захоронений.  Кро-

ме того,  поисковики отряда 
«Байкал» выбрали еще одно 
направление для своих ис-
следований – пограничный 
конфликт на острове Да-
манском 2-15 марта 1969 
г. В результате вооруженных 
столкновений 2 и 15 марта 
1969 г., в тех пограничных 
боях сложили головы 58 на-
ших солдат и офицеров, 94 
были ранены: 61 погранич-
ник и 38 военнослужащих 
135-й мотострелковой диви-
зии. Среди погибших были 
и сыны земли иркутской, 
военнослужащие Иманско-
го  пограничного отряда:  
Бильдушкинов Владимир Та-

расович, рядовой, награж-
ден медалью «За отвагу» 
(посмертно); Малыхин Вла-
димир Юрьевич, младший 
сержант, награжден меда-
лью «За отвагу» (посмертно). 
Ребята смогли побывать на 
пограничных заставах, кото-
рые приняли на себя удар и 
которые носят славные име-
на героев-пограничников: 
имени Героя Советского Со-
юза старшего лейтенанта И. 
И. Стрельникова, имени Ге-
роя Советского Союза под-
полковника Д.В. Леонова. 
Много нового о страшных 
событиях 1969-го узнали по-
исковики из рассказов тех, 
кто сегодня охраняет даль-
невосточные рубежи нашей 
Родины. В Иркутск поиско-
вики привезли горсть земли 
с места захоронения погиб-
ших героев-пограничников. 
Капсула с землей и собран-
ные материалы размещены 
в экспозиции музея ОГАУ 
СПО «Иркутский техникум 
авиастроения и материа-
лообработки». К 45-летию 
военного конфликта поиско-
виками отряда «Байкал» был 
подготовлен материал для 
издания Книги памяти «Шаг 
в бессмертие» об участни-
ках Даманских событий, жи-
телях Иркутской области.

Великая Отечествен-
ная война – самый яркий 
пример доблести и му-
жества нашего народа, 
единства и самопожерт-
вования. С каждым годом 
воспоминания об этой 
кровавой и жестокой вой-
не уходят в историю. Но на-
всегда осталась она неза-
живающей раной в душах 
людей, переживших эту 
войну, выстоявших и по-
бедивших. Многие семьи 
по-прежнему верят и ждут, 
что из безвестия возвра-
тятся их родные и близкие. 
Найти не захороненного 
погибшего для любого по-
исковика – удача.

Определить его персо-
нальные данные – удача 
вдвойне. Разыскать род-
ственников – полная победа 
над безвестием. С 6 по 17 
августа 2016 года на терри-
тории Духовщинского райо-
на Смоленской области про-
ходила 18-я Международная 
учебно – тренировочная 
Вахта Памяти, посвященная 
100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза А.П. 
Маресьева. В четырнадца-
тый раз бойцы поискового 
отряда «Байкал» отправи-
лись на Смоленщину, чтобы 
вернуть из небытия павших 

солдат.
Духовщинский район 

Смоленской области во-
время войны сполна испил 
чашу страданий, горя, раз-
рушений. Серьезный удар 
был нанесен по войскам 
противника в районе Ду-
ховщины во время смо-
ленского оборонительного 
сражения в 1941 г. Особен-
но ожесточенное сражение 
здесь развернулось в ходе 
Смоленской стратегической 
наступательной операции 
в 1943 г. Гитлеровское ко-
мандование называло ду-
ховщинское направление 
«воротами» к Смоленску, а 

сам город – «ключом» к ним. 
Фашисты превратили Духов-
щинский район в мощную, 
глубоко эшелонированную 
линию обороны, насыщен-
ную огневыми средствами и 
инженерными заграждения-
ми. На десятки километров 
тянулись противотанковые 
рвы. Передний край обо-
роны прикрывался густой 
сетью проволочных заграж-
дений и минных полей. 

В 1943 г. в этом районе 
велись тяжелые, кровопро-
литные бои. Немцы не счи-
тались с потерями и любой 
ценой стремились удержать 
мощный рубеж своей обо-
роны. Однако, благодаря му-
жеству и стойкости воинов 
39-й армии оборона против-
ника была взломана.

Местом дислокации по-
левого лагеря стало урочи-
ще Плющево, где в августе 
1943 г. шли ожесточенные 
бои с немецко - фашистки-
ми захватчиками. В нем со-
бралось 687 поисковиков из 
65 поисковых отрядов. Это 
были представители 21 ре-
гиона России и г. Луганска. 
Родственники и земляки по-
гибших солдат из Луганска, 
Тамбова, Омска.

    Эта Вахта Памяти ста-
ла для поисковиков из отря-
да «Байкал» особенной: им 
не только удалось отыскать 
места гибели 3 павших во-
инов РККА, но и вернуть 
имя солдату. Во время про-
ведения поисковых работ 
на поле в урочище Лелейко-
во ими были найдены не за-
хороненные останки воина, 
при котором обнаружилась 
ложка с инициалами К.А.Г. 
и год рождения – 1918. По 
имеющимся данным в ОБД 
«Мемориал» удалось иденти-
фицировать найденного сол-
дата. Им оказался командир 

отделения 22 гв. СП 9 гв. СД 
младший сержант Короб-
ков Александр Григорьевич 
1918 г.р., уроженец Омской 
области Большереченского 
района погиб 27.08.1943 г. 
Теперь поисковикам пред-
стоит сложная и кропотли-
вая работа по поиску его 
родственников.

В ходе поисковых работ 
отрядами обнаружены и 
эксгумированы останки:

- 217погибших воинов 
РККА; из них останки 2 во-
инов переданы для погребе-
ния на родине в Луганск и 
Ярославль;

- 6 погибших  солдат вер-

махта (переданы уполно-
моченному по Смоленской 
области представителю ор-
ганизации «Народный Союз 
Германии»)

Обнаружено:
- медальонов – 5, из них 

прочитано – 3;
- подписных вещей – 5;
- наград 2 (медаль «За 

отвагу», медаль «За боевые 
заслуги»)

- красноармейская 
книжка - 1

Установлено имен – 10 
(полностью – 8, частично – 2)

Найдены поисковыми 
отрядами и уничтожены 
группой разминирования 
ОМОН 405 единиц взрыво-
опасных предметов, 9 еди-
ниц стрелкового оружия, 25 
кг  тротила.

17 августа 2016 по ре-
зультатам работы проведе-
но торжественное захоро-
нение останков 215 воинов 
с соблюдением воинских 
и христианских почестей 
на воинском мемориале 
Курган Славы в п. Озерный 
Духовщинского района Смо-
ленской области

Поисковое движение 
ставит своей целью не толь-
ко обнаружение неизвест-
ных воинских захоронений 
и не захороненных солдат, 
увековечение памяти погиб-
ших, установление имен и 
судеб пропавших без вести, 
розыск их семей. На основе 
этой работы успешно стро-
ится патриотическое воспи-
тание и допризывная под-
готовка молодежи. Именно 
поэтому в программу 18-й 
Международной учебно 
- тренировочной Вахты 
Памяти были включены 
мероприятия патриотиче-
ской и военно-спортивной 
направленности, в которых 
бойцы поискового отряда 
«Байкал» приняли активное 
участие. Молодое пополне-
ние поисковиков, впервые 
принимавших участие в по-
левых поисковых работах, 
прошли курс теоретических 
и практических занятий, по 
окончании которых получи-
ли удостоверения о допуске 
к полевой работе. Участие 
поискового отряда «Бай-
кал» в различных конкурсах 
и состязаниях было очень 
результативным: по итогам 
спортивных соревнований 
команда ПО «Байкал» заняла 
3 место по волейболу. В кон-
курсе «Полевых дневников» - 
3 место, в конкурсе «Боевых 
листков» - 1 место, конкурсе 
«Поисковых отрядных мест» 
отряд «Байкал» занял призо-
вое 2 место.

Глава муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области  выразил благодар-
ность за активное участие в 
18-й Международной учебно 
- тренировочной Вахте Па-
мяти и вклад в дело увекове-
чивания памяти погибших 
защитников Отечества ко-
мандиру отряда В. Зябловой 
и всему личному составу ПО 
«Байкал».

Мальчишки, которые по-
падают в  отряд, всегда не-
много романтики. Это очень 
ответственные, самостоя-
тельные и интересные собе-
седники. А главное, что долж-
но быть у того, кто пришел 

в поисковый отряд, – это 
внутренняя мотивация, по-
нимание истории и желание 
понять жизнь: что любовь к 
своей Родине, семье, уваже-
ние своего прошлого – это 
не шутка, а патриотизм – не 
просто слова и георгиевские 
ленточки перед 9 мая. Необ-
ходимо четко понимать, что 
делаешь и зачем. Работа 
в поисковом отряде – это 
дань памяти. Когда выраста-
ют твои дети, ты должен им 
что-то рассказывать. А у них 
будет внутренняя гордость, 
которую детям необходимо 
испытывать.

Сейчас много фильмов, 
передач о Великой Отече-
ственной войне. Например, 
в акции «Бессмертный 
полк», когда люди ищут сво-
их родственников, услов-
но говоря, в «спокойном 
режиме». Но кому-то этого 
мало, некоторые хотят пере-
лопатить архивы и землю 
своими руками, чтобы про-
чувствовать и найти. Это 
нормальное человеческое 
стремление сделать что-то 
хорошее.

В поисковой работе 
главное, наверное, что-
бы молодые поискови-
ки не привыкли к войне 
и не разочаровались в 
стране, забывающей 
своих на поле боя... По-
тому что молодые ребя-
та приходят в поисковые 
отряды с надеждами и 
мечтами, и им хочется 
свидетельствовать всему 
миру об этом: «Смотрите, 
вот она — живая память! 
Вот наша история, наши 
деды и прадеды, вот наша 
настоящая Родина!» Но 
государству лежащие по 
лесам и болотам солдаты 
чаще всего не интерес-
ны. А интересны они ма-
родерам, из-за которых 
поисковикам приходится 
держать в секрете коор-
динаты обнаруженных 
полковых и дивизионных 
кладбищ. Но эти ребята 
продолжают поисковое 
дело с негаснущим энту-
зиазмом. Может, потому, 
что есть истинный, не ло-
зунговый патриотизм, и, 
возможно, даже среди 
чиновников? Или потому, 
что ребята видят, насколь-
ко необходимо то, что они 
делают, однополчанам и 
родственникам тех, кого 
они находят, засыпанных 
землей, — в окопах и брат-
ских могилах? 

Носителями памяти 
Великой Отечественной, 
теми, кто скажут о ней 
нашим потомкам, станут 
те, кто сейчас к ней при-
частен: кто-то со щупом 
и рюкзаком в лесу, кто-
то — неделями работы в 
архивах, кто-то — осмыс-
лением ее нелегких и поу-
чительных уроков. А пока 
поисковые отряды снова 
отправляются на поиски 
еще неизвестных геро-
ев. Не к «знаменательной 
юбилейной дате», не в 
рамках какой-то «прави-
тельственной инициати-
вы», а потому что это — их 
Дело. 

Подготовил 
Юрий Портнов

Несколько лет назад при строительстве коттеджа под Стрельной в Ленинградской 
области гастарбайтер-молдаванин нашел в земле останки нескольких солдат — с ча-
стицами амуниции времен Великой Отечественной. Это, скорее всего, были участники 
Стрельнинского десанта — героической, но безуспешной попытки прорвать блокаду, в 
ходе которой погибли сотни солдат. Придя к хозяину будущего дома с вестью об этом, 
работник услышал: «У тебя есть два часа, делай с этим что хочешь, но чтобы через два 
часа работа продолжилась». И молдаванин, человек, приехавший на заработки и не зна-
комый с местными порядками, за два часа выяснил, что в Петербурге существует по-
исковое движение, отыскал телефоны ребят, которые сорвались с работы, приехали и 
успели поднять останки участников героического десанта. 

Но после этого найденные останки еще три года лежали у командира поискового от-
ряда на балконе — власти не хотели хоронить героев Стрельны с почестями на мемориа-
ле. Останки амуниции солдат, которые ребята им предоставили, впечатления ни на кого 
не произвели: «Да это “братки” своих порешили, что вы нам эти кости суете?!» И только 
благодаря вмешательству прессы и священника, занимающегося историей блокады, 
удалось,  наконец,  привлечь внимание государства к находке. Вот так: простому  гастар-
байтеру понадобилось несколько минут, чтобы понять, как нужно поступить с останками 
героев, — а власти?.. Вот чем патриотизм народный отличается от официозного, декла-
рируемого. 

Поисковый отряд «Байкал» в Смоленской области
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 Судебная хроника «Таланты» и наркотики
Преступать закон – уголовное преступление, обще-

ственно опасное деяние. Будь то обман и завладение 
чужим имуществом, денежными средствами или в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, 
преступлений против личности, посягательств на 
жизнь, здоровье граждан...

В Дальнереченске проходят, причём регулярно, су-
дебные заседания, рассматривающие дела о спосо-
бах обмана потерпевших, уловок обвиняемых, совер-
шаемые ими противоправные действия против жизни 
и закона в различных видах преступлений в сфере за-
конодательства РФ. Ярким примером служат два уго-
ловных дела, которые мы приведём ниже. Оба обви-
няемые – жители Дальнереченского муниципального 
района (по прописке), но совершали свои махинации 
не по месту официальной прописки. В первом деле  мо-
шенник понёс условное наказание за свои деяния. Во 
втором - суд назначил обвиняемому наказание с ре-
альным лишением свободы за тяжкое преступление в 
области незаконного оборота наркотических средств.

Именно на примере данных двух уголовных дел, 
рассмотренных Дальнереченским районным судом 
Приморского края, покажем, каковы причины совер-
шаемых гражданами преступлений. 

На судебном заседании 
разбиралось дело гражда-
нина Штукаева, который 
совершил четыре мошен-
нических действия: мошен-
ничество – хищение чужого 
имущества путём обмана 
в крупном размере, пре-
ступление, предусмотрен-
ное ч.3 ст. 159 УК РФ и три 
факта по хищению чужого 
имущества путём  обмана 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину 
– преступление, предусмо-
тренное ч.2 ст. 159 УК РФ.

Гражданин Штукаев, 
прописанный в одном из по-
селении Дальнереченского 
муниципального района, но 
фактически проживающий 
на юге Приморского края, 
желая обманным путём за-
владеть чужими денежными 
средствами, принадлежащи-
ми четырём потерпевшим, 
заведомо осознавая про-
тивоправность своих дей-
ствий, предвидя наступле-
ние общественно-опасных 
последствий, из корыстных 
побуждений и извлечения 
материальной выгоды для 
себя, обманным путём, 
под предлогом покупки ав-

томобиля, решил похитить 
денежные средства, введя 
гражданина Тишкина в за-
блуждение относительно 
своих истинных намере-
ний. Спланировав свои мо-
шеннические действия, на-
правленные на завладение 
денежными средствами, 
Штукаев по телефону сооб-
щил потерпевшему Тишки-
ну, что ему нужны 110 тысяч 
рублей для приобретения в 
Японии автомобиля марки 
«Исузу ЭЛФ» и его дальней-
шую доставку на пароме. 
Введённый в заблуждение 
гражданин, не осознавая 
истинных намерений Шту-
каева,  перечислил тому на 
карту  денежные средства, 
которые впоследствии обви-
няемый обналичил, потра-
тив их на личные нужды. Тем 
самым похитил не принадле-
жащие ему деньги. Продол-
жая обманывать Тишкина,  
Штукаев «вытянул» у того 
ещё 220 тысяч рублей под 
предлогом оформления и 
доставки якобы уже приоб-
ретённого японского авто.  
Подсудимый и эти деньги 
обналичил и потратил на 
свои личные нужды. Таким 

образом, в результате пре-
ступных действий  Штукаев 
похитил у Тишкина денеж-
ные средства в крупном 
размере на общую сумму 
333 000 рублей, причинив 
последнему значительный 
материальный ущерб.

 Ранее, путём обмана 
этот же гражданин Штука-
ев, под предлогом покупки 
запасных частей на авто-
мобиль, решил похитить 
денежные средства, введя 
другого гражданина Синь-
кова в заблуждение отно-
сительно своих истинных 
намерений. Спланировав 
мошеннические действия, 
направленные на завладе-
ние денежных средств он 
сообщил Синькову заведо-
мо ложную информацию о 
том, что ему необходимы 
на закупку запасных частей 
денежные средства в раз-
мере 5 000 рублей. Синьков 
нужную сумму перевёл, ко-
торую Штукаев обналичил и 
истратил, причинив своими 
действиями Синькову зна-
чительный материальный 
ущерб. 

Штукаев, вновь выйдя 
на преступный промысел, 
обманным путём «выманил»  
на якобы предоплату запас-
ных частей на автомобиль,  
денежные средства у Ка-
нюньцева в размере семи 
тысяч рублей.  Штукаев и эту 
сумму впоследствии обнали-
чил и истратил на личные 
нужды, тем самым нанёс  
Канюньцеву значительный 
материальный ущерб. По-
следний раз выйдя на пре-
ступную тропинку, гражда-
нин Штукаев обманул ещё 
одного доверчивого граж-

данина на общую сумму 20 
000 рублей. Путём обмана, 
под предлогом покупки дви-
гателя для автомобиля, ре-
шил похитить деньги у Хладо-
ва. Штукаеву и тут повезло. 
Переведённые Хладовым 
деньги Штукаев обналичил и 
тоже потратил на своё усмо-
трение, тем самым похитил 
денежные средства в сумме 
20 тысяч рублей, причинив 
Хладову значительный мате-
риальный ущерб. 

Обвиняемый Штукаев 
с обвинением согласился, 
виновным себя в инкрими-
нируемых деяниях признал 
полностью, в содеянном 
раскаялся, своё ходатайство 
о постановлении приговора 
без проведения судебного 
разбирательства поддержал 
и пояснил, что ходатайство 
заявлено добровольно, по-
сле консультации с защит-
ником, последствия поста-
новления приговора без 
проведения судебного раз-
бирательства осознаёт. 

Трое потерпевших в 
судебное заседание не 
явились, ходатайствуя о 
рассмотрении дела в их от-
сутствие, заявив о согласии 
на принятие решения в осо-
бом порядке судебного раз-
бирательства. Причинённый 
подсудимым материальный 
ущерб возмещён постра-
давшим в полном объёме 
добровольно – 5 000, 7 000 
и 20 000 рублей. Потерпев-
ший Тишкин также в судеб-
ное заседание не явился, 
ходатайствуя о рассмотре-
нии дела в его отсутствие, 
заявив о согласии на при-
нятие решения в особом 
порядке судебного разби-

рательства. Заявленный на 
стадии предварительного 
расследования гражданский 
иск в размере 330 000 ру-
блей поддержал.

Государственный обви-
нитель не возражал против 
особого порядка судебного 
разбирательства. В прениях 
просила назначить подсуди-
мому Штукаеву наказание 
в виде лишения свободы с 
применением требованием 
ч.3 ст. 69 УК РФ - назначе-
ние наказания по совокуп-
ности преступлений, ст. 73 
УК РФ - условное осуждение. 

Защитник ходатайство 
подсудимого о принятии 
решения в особом порядке 
судебного разбирательства 
поддержал. В прениях про-
сил проявить снисхождение 
и применить требование ст. 
73 КУ РФ. Подсудимый про-
сил проявить снисхождение 
и не лишать свободы. 

Выслушав участвую-
щих лиц, суд квалифицирует 
действия подсудимого Шту-
каева по ч.3 ст. 159 УК РФ 
как мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества 
путём обмана в крупном 
размере; по ч.2. ст. 159 КУ 
РФ как мошенничество с 
причинением значительно-
го ущерба.

Смягчающими  обсто-
ятельствами наказания 
подсудимого Штукаева по 
всем преступлениям явля-
ются – наличие малолетнего 
ребёнка, явка с повинной, 
наличие на иждивении ма-
лолетнего ребёнка сожи-
тельницы от первого брака, 
раскаяние, добровольное 
возмещение имуществен-
ного ущерба потерпевшим.  

Отягчающие наказание под-
судимого обстоятельства 
отсутствуют. Инкриминируе-
мые подсудимому Штукаеву 
деяния относятся к катего-
рии средней тяжести – ч.3 
ст. 15 УК РФ и тяжких – ч.4 
ст. 15 УК РФ.

 С учётом  обстоятельств 
содеянного, личности под-
судимого Штукаева, кото-
рый характеризуется по-
ложительно, при наличии 
смягчающих и отсутствии 
отягчающих наказание об-
стоятельств, суд считает, что 
исправление Штукаева воз-
можно в виде лишения сво-
боды с применением требо-
ваний ст. 73 УК РФ. 

При назначении подсу-
димому меры наказания в 
виде лишения свободы ус-
ловно будет восстановлена 
социальная справедливость, 
эта мера наказания послу-
жит исправлению подсуди-
мого и предупреждению 
совершения им новых пре-
ступлений.  

Суд приговорил признать 
гражданина Штукаева вино-
вным в совершении престу-
плений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 159 КУ РФ и ч. 2 ст. 
159 КУ РФ и назначить на-
казание путём частичного 
сложения наказаний в виде 
пяти лет лишения свободы. 
В силу ст. 73 УК РФ считать 
назначенное наказание ус-
ловным с испытательным 
сроком четыре года. Удов-
летворить требование граж-
данского иска. Взыскать с 
осуждённого Штукаева в 
пользу потерпевшего Тишки-
на в возмещении причинён-
ного преступлением ущерба 
330 тысяч рублей. 

Подайте на пропитание…
автомобиля

Гражданин Шайков, 
зная, что на территории 
Российской Федерации за-
прещён незаконный обо-
рот наркотических средств, 
незаконно совершил 
умышленные действия, на-
правленные на сбыт нар-
котического средства кан-
набис (марихуану) массой 
13,92 грамма гражданину 
Забывкину.

Оборот указанного нар-
котического средства в РФ 
запрещён Постановлением 
Правительства России от 30 
июня 1998 года. Действия 
Шамкова квалифицирова-
ны органами предваритель-
ного следствия по п. «б» ч.3 
ст. 228.1 УК РФ как неза-
конный сбыт наркотических 
средств, совершённых в 
значительном размере. 25 
июля 2016 года Шамков це-
лый день посвятил сбору ко-
нопли, случайно обнаружив 
её плантацию близ одного 
из сёл Красноармейского 
района. Принеся собранные 
верхушки конопли домой, 
подверг тепловой сушке, в 
скором времени – на следу-
ющий день наркотическое 
вещество было изъято со-
трудниками полиции МОМВД 
РФ «Дальнереченский». В 
тот же день преступник в 
своём дровянике предпри-
нял успешное производство 
незаконно приобретённого 
им наркотического веще-
ства каннабиса (марихуа-
на) путём вымачивания в 
растворителе. Таким обра-
зом, незаконно изготовил, 
согласно заключения экс-
перта, раствор масла канна-
биса (гашишного масла) в 
значительном размере. Ве-
щество также было обнару-
жено сотрудниками полиции 
и изъято у Шайкова в ходе 
обыска в квартире. Из га-
шишного масла преступник  
изготовил наркотическое 

средство, вновь подвергнув 
обработке, смесь табака с 
маслом каннабиса более 
двух грамм, что считается 
значительным размером. 
Хранил такие папироски с 
сюрпризом Шамков в брю-
ках и выдал сотрудникам 
полиции в день его задер-
жания и проводимого обы-
ска и изъятия запрещённых 
веществ. За время прове-
дения обыска по 
месту жительства 
подозреваемого 
в преступлении 
гражданина по-
лицейскими было 
обнаружено и изъ-
ято  незаконно 
п ри о б ре тё н н о е 
и хранимое без 
цели сбыта веще-
ство растительно-
го происхождения 
массой более 901 
грамма, являю-
щееся согласно 
заключению экс-
перта наркотиче-
ским средством 
– марихуаной; 
незаконно изго-
товленная и хра-
нимая без цели 
сбыта жидкость 
– раствор гашишного мас-
ла массой 2,552 грамм. В 
дровянике, расположенном 
в общем дворе дома, где 
проживал с сожительницей 
Шайков обнаружено и изъ-
ято вещество растительного 
происхождения – марихуа-
на массой более 607 грамм; 
вещество растительного 
происхождения незаконно 
изготовленное и хранимое 
без цели сбыта наркотиче-
ское средство – смесь та-

бака с маслом каннабиса 
массой более двух грамм. 
Оборот указанных выше 
наркотических средств в 
России запрещён. Количе-
ство изъятого наркотическо-
го средства массой 1508,91 
грамм относят к крупному 
размеру, а смесь табака 
с гашишным маслом мас-
сой 2,016 грамм относится 
к значительному размеру, 

раствор масла каннабиса 
массой 2,553 грамма так-
же к значительному раз-
меру. Старатель на суде 
получил за свои старания в 
изготовлении запрещённо-
го психотропного вещества 
колонию строгого режима! 
Действия Шайков органами 
предварительного следствия 
квалифицированы по ч.2 ст. 
228 УК РФ, как незаконное 
приобретение, изготовле-
ние, хранение без цели сбы-

та наркотических средств, 
в значительном размере, в 
крупном размере.

Подсудимый в судебном 
заседании вину по предъ-
явленному обвинению 
признал полностью, в суде 
показал, что в сентябре 
2015 года один знакомый 
попросил его продать нар-
котик, так как у того лом-
ка и предложил поменять 

наркотики на сигареты. 
Обменявшись сигарета-
ми и коноплёй в пакете, 
«друзья» по косяку разо-
шлись. Не знал Шайков, 
что это была тщательно 
спланированная полицей-
скими контрольная закуп-
ка, которая впоследствии 
и позволила задержать с 
поличным преступника. 
Как пояснил обвиняемый, 
ранее сбытом никогда 
не занимался, коноплю 
курил сам или совместно 
с «товарищами». А летом 
2016 года к нему домой 
нагрянули сотрудники по-
лиции с постановлением 
на обыск, и попросили 
добровольно выдать нар-
котические средства. 
Шайков выдал им в дро-
вянике «вторяки», то есть 

уже использованную коно-
плю, чашки, плитку, бутыл-
ки из-под ацетона, пакет с 
«химкой», приготовленную 
для себя. В доме он выдал 
растения конопли, сушив-
шиеся на полу, банку с кон-
центратом наркотического 
вещества. Пояснив, что дня 
за два до проводимых опе-
ративных действий, работая 
в селе в лесном массиве, об-
наружил растения конопли, 
которые взял домой для лич-

ного использования. В соде-
янном раскаялся. Допросив 
подсудимого, свидетелей, 
огласив показания свидете-
лей, исследовав материалы 
уголовного дела, суд при-
знал Шайкова виновным 
в совершении изложенных 
выше преступлений. Кроме 
собственного признания 
вины, показаний независи-
мых свидетелей, сожитель-
ницы, оперуполномоченных 
полиции и «подсадной утки», 
допрошенных в судебном 
заседании, виновность об-
виняемого в совершённых 
преступлениях подтвержда-
ется письменными матери-
алами дела, звукозаписы-
вающей аппаратурой (во 
время проведения «прове-
рочной закупки» наркотиче-
ского вещества-марихуаны  
у Шайкова массой 13,92 
грамма). В соответствии с 
протоком обыска в дровя-
нике обнаружено и изъято 
– картонная коробка с кан-
набисом, коробка с шестью 
стеклянными бутылками 
растворителя, три эмалиро-
ванных миски, стеклянная 
банка, две прозрачные по-
лимерные бутылки, газовая 
печь с баллончиком, газет-
ный свёрток с «химкой», 
свёрнутая простыня с мари-
хуаной, трёхлитровая банка 
с раствором масла канна-
биса, одноразовые шприцы. 
Экспертиза установила, что 
растительное вещество, изъ-
ятое в ходе обыска у Шам-
кова является, марихуаной 
с массой в пересчёте на 
высушенное вещество со-
ставляет 1508,91 грамм. Та-
ким образом, на основании 
приведенных объективных 

доказательств в их совокуп-
ности, суд пришёл к выводу 
о виновности подсудимого в 
совершении преступлений 
и квалифицирует его дей-
ствия как незаконный сбыт 
наркотических средств, со-
вершённых в значительном 
размере и по ст. 228 ч.2 УК 
РФ, как незаконное при-
обретение, изготовление, 
хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в 
значительном и крупном 
размере.

Наркологическая экс-
пертиза показала, что подсу-
димый страдает гашишной 
наркоманией и нуждается 
в принудительном лечении. 
Смягчающими обстоятель-
ствами являются – явка с 
повинной, активное способ-
ствование раскрытию и рас-
следованию преступления, 
раскаяние в содеянном.

При определении нака-
зания суд учитывал характер  
и степень общественной 
опасности совершенных 
преступлений, отнесённых 
законом к категории тяжких 
и особо тяжких, личность 
подсудимого, признание 
вины, характеристика с ме-
ста жительства, состояние 
здоровья, наличие смягча-
ющих  и отсутствие  отягча-
ющих обстоятельств, а так-
же влияние назначенного 
наказания на исправление 
подсудимого и на условия 
жизни его семьи и считает, 
что исправление невозмож-
но без изоляции от обще-
ства, поэтому назначает 
наказание в виде лишения 
свободы – исправительная 
колония строгого режима 
на срок восемь лет четыре 
месяца. Подсудимый был 
взят под стражу в зале суда. 
Отбывает наказание с 24 
января 2017 года…
                                                                                                                           

Во лесу конопля стояла…

Вера Судебная



20.07.2017 г. стр.9четверг

25 июля
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.35 Т/с «Версаль». [18+]
02.40 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Однолюбы». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Однолюбы». [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+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Давай поженимся!». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.35 Т/с «Версаль». [18+]
02.45 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Молодильные яблоки». 
[0+]
05.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
07.20 Х/ф «Морозко». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Однолюбы». [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+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
01.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
03.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.20 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.40 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». [0+]
12.30 «Линия жизни». [0+]

13.30 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города». 
[0+]
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» в 

театре «Геликон-опера». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Женщина под влиянием». [0+]
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана». [0+]
17.50 Д/ф «Вера Марецкая». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» [0+]
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Жи-
вописный бунт». [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/ф «Саламанка». [0+]
00.20 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США. [0+]
09.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. [0+]
11.00 Д/ф «Тренер, который может 
всё». [16+]
12.05 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами «. [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
17.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». [12+]
18.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё толь-
ко начинается!» [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США. [0+]

21.25 Новости. [0+]

18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
01.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
03.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.20 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.40 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». [0+]
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера» в театре «Геликон-опера». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» [0+]
16.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 Д/ф «Николай Гриценко». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!» [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». [0+]
00.15 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.25 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». Итоги. [0+]
06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии. [0+]
08.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ». [16+]
09.05 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Китая. [0+]
11.05 Х/ф «Охота на лис». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [12+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Вен-
грии. [0+]
20.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё толь-
ко начинается!» [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Сингапура. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
03.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. [0+]

21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Китая. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
03.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Германии. [0+]
04.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. Транс-
ляция из Германии. [0+]
04.40 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
03.15 «Перезагрузка». [16+]
05.10 «Ешь и худей». [12+]
05.40 «Дурнушек.net». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
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+]

04.40 Футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.25 «Дурнушек.net». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Черные паруса». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Среди добрых людей». [0+]
09.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Специальный репортаж». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда на гриле». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.45 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
05.25 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 Х/ф «В поисках галактики». [12+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Геракл». [12+]
11.35 Х/ф «Напролом». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 
[12+]
03.25 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Япончик». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.45 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
04.40 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
05.25 «10 самых...» [16+]

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Знаки». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров». [16+]
03.35 Х/ф «Подозрительные лица». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.35 Т/с «Версаль». [18+]
02.40 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Карпатское золото». [12+]
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Охота на призраков». [16+]
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.30 Т/с «Версаль». [18+]
02.35 Х/ф «Смертельное падение». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Смертельное падение». 
[16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Московский жиголо». 
[16+]
02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [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+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
01.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
03.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.40 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». [0+]
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-

но-Опера» в театре «Геликон-опера». 
[0+]
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
16.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». [0+]
00.15 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.25 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Охота на лис». [16+]
09.40 «Десятка!» [16+]
10.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
12.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и па-
дения». [16+]
13.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Великий валлиец». [16+]
17.00 Все на Матч! [0+]
17.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Вен-
грии. [0+]
20.30 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
00.35 «Зенит». Live». [12+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.25 Чемпионат мира по водным 

12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
01.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
03.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
02.20 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.40 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». [0+]
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера» в театре «Геликон-опера». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]

16.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
[0+]
21.25 «Больше, чем любовь». [0+]
22.05 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». [0+]
00.15 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.25 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.50 «Европейское межсезонье». 
[12+]
08.25 Д/ф «Футбол. ьный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
09.25 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США. [0+]
11.25 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Все на Матч! [0+]
16.50 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 «Европейское межсезонье». 
[12+]
21.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Сингапура. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 Все на Матч! [0+]
00.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
01.00 Новости. [0+]

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
04.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. [0+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку». 
[16+]
03.05 «Перезагрузка». [16+]
05.05 «Ешь и худей». [12+]
05.35 «Дурнушек.net». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [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 «Особенности националь-
ной политики». [16+]
21.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Черные паруса». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

01.05 «Спортивный детектив». [16+]
02.05 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
03.25 «ТНТ-Club». [16+]
03.30 «Перезагрузка». [16+]
05.30 «Ешь и худей». [12+]
06.00 «Дурнушек.net». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Черные паруса». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+]
10.35 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События. [0+]
20.05 «Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
[0+]
03.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная за-
куска». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.00 Х/ф «Знаки». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.30 Х/ф «Мамы». [12+]
03.35 Х/ф «Дабл трабл». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
10.35 Д/ф «Страсти по Борису». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Красный проект». [16+]
01.40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».. [12+]
04.40 Д/ф «Без обмана. Тёщины бли-
ны». [16+]
05.25 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Супермакс». [16+]
01.00 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
[16+]
02.30 Х/ф «Одержимая». [18+]
04.00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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29 июля
Первый канал

06.40 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[0+]
07.40 Х/ф «Трембита». [0+]
09.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Х/ф «Трын-трава». [0+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.55 Д/ф «Ванга». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «МаксимМаксим». [16+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров». [16+]
03.30 Х/ф «Верные ходы». [16+]
05.15 Модный приговор. [0+]
06.05 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Московская сага». [12+]

Россия
06.00 Т/с «Без следа». [16+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Х/ф «У реки два берега». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «У реки два берега». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Неваляшка». [12+]
01.45 «Танцуют все!» [0+]
03.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Премьера. «Победитель». [0+]
00.00 Т/с «Версаль». [18+]
02.10 Х/ф «Библия». [12+]
05.25 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Частное лицо». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
01.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
03.35 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Паутина». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Паутина». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.40 «Лолита». [16+]
04.20 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]

рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Гу-
сятница» (Германия, 2008 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Морская» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Шамиль Хаматов, Иева Андре-
евайте, Семен Морозов и др. в био-
графической драме Евгения Ткачука 
«Стартап» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:50 «Те, кто...» (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Мэрилуп Вульф, Лоранс Лебёф, 
Эрик Брунэо и др. в драме Алена 
Дерошера «Наследство сестёр Кор-
валь», 5-6 серии (Канада, 2010 г.) (16+)
17:15 «Благое дело» (12+)
17:30 «Прогноз погоды» (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Документальный цикл «Чудеса 
России. Казанский кремль» (Россия, 
2012 г.) (12+)
19:10 «Рота, подъём!» (12+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Морская» (6+)
22:25 «Секреты космической столи-
цы. Буран» (ТРК Губерния, г. Сама-
ра) (16+)
22:35 Мэрилуп Вульф, Лоранс Лебёф, 
Эрик Брунэо и др. в драме Алена 
Дерошера «Наследство сестёр Кор-
валь», 7-8 серии (Канада, 2010 г.) (16+)
0:35 «Квадратные метры» (16+)
1:00 Документальный цикл «Пять 
чувств. Осязание», фильм 4 (Россия, 
2013 г.) (12+)
2:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:35 Вадим Бероев, Евгений Бурен-
ков, Анастасия Вознесенская, Олег 
Голубицкий и др. в военном фильме 
Евгения Ташкова «Майор «Вихрь», 3 

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». [0+]
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера» в театре «Геликон-опера». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
[0+]
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
16.55 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.05 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Большая опера-2020. [0+]
22.50 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.25 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». [0+]
01.35 М/ф «Пес в сапогах». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». [12+]
09.25 «Звёзды футбола». [12+]
09.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [12+]
11.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Гаскойн». [16+]
17.00 Все на Матч! [0+]
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Вен-
грии. [0+]

серия (СССР, 1967 г.) (12+)
3:50 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Мир 
хищников. На границе» (16+)
4:45 «Рота, подъём!» (12+)
5:00 Документальный цикл «Масте-
ра. Пондар». Фильм 30 (Россия, 2013 
г.) (12+)
5:25 «Те, кто…» (16+)
5:50 «Скажите, доктор!» (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Трансляция 
из Венгрии. [0+]
08.45 Х/ф «Цена победы». [16+]
10.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана». [16+]
11.30 Д/ф «Великий валлиец». [16+]
12.30 Д/ф «Футбол. ьный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 «Зарядка ГТО». [0+]
14.20 Все на Матч! [0+]
14.50 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». [12+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на футбол! [12+]
20.45 «Автоинспекция». [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция. [0+]
23.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
04.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - А. Михай-
лидис. Трансляция из Москвы. [16+]

НТВ
05.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
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 «Ментовские войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.25 Т/с «ППС». [16+]
03.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
03.40 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом». 
[0+]
12.40 «Оркестр будущего». [0+]
13.25 Д/ф «Река без границ». [0+]
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян». [0+]
14.45 Х/ф «Путешествие к началу вре-
мён». [0+]
16.15 «Больше, чем любовь». [0+]
16.55 «Кто там...» [0+]
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]
19.55 «Романтика романса». [0+]
20.50 «Линия жизни». [0+]
21.40 Х/ф «Если можешь, прости...» 
[0+]
23.00 «Take 6» в Москве. [0+]
00.05 Д/ф «Река без границ». [0+]
00.55 Х/ф «Боксеры». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога на-
зад». [16+]
08.30 Х/ф «Такси. Южный Бруклин». 
[16+]
14.30 Х/ф «Говорящие с ветром». [16+]
17.15 Х/ф «Падение «Чёрного ястре-
ба». [16+]
20.00 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
22.15 Х/ф «Братья». [16+]
00.20 Х/ф «Никита». [16+]
02.40 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Труп невесты». [12+]
08.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]
02.45 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». [12+]

20.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Футбол. Лига Европы. [0+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
03.50 Пляжный футбол. Россия - Гре-
ция. Евролига. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
04.55 Все на футбол! [12+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Горячие головы». [12+]
03.10 Х/ф «Омен». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.50 Х/ф «Дивергент». [12+]
02.30 Х/ф «Идальго». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17.20 Х/ф «Путешествие во влюблён-
ность». [16+]
19.30 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Ягуар». [12+]
02.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.15 «10 самых...» [16+]
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23.20 Х/ф «Годзилла». [12+]
01.55 Х/ф «Супермайк». [18+]
04.00 Х/ф «Легенда. Наследие драко-
на». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
02.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 М/ф «Волшебный меч». [0+]
12.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис». 
[12+]
13.45 Х/ф «Почтальон». [16+]
17.15 Х/ф «Врата». [12+]
19.00 Х/ф «Машина времени». [12+]
20.45 Х/ф «Константин». [16+]
23.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
01.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
03.15 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/с «Забавные истории». [6+]
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[6+]
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Первый канал
06.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
09.00 Д/ф «Цари океанов». [12+]
10.00 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
14.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал. [0+]
17.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По окон-
чании парада - Новости. [0+]
18.30 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева. [0+]
20.20 «Три аккорда». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
01.30 Х/ф «Немножко женаты». [16+]
03.50 Х/ф «Три балбеса». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь 
она и есть...» [12+]
10.30 Т/с «Берега моей мечты». [16+]
21.05 Х/ф «Гений». [16+]
00.05 Х/ф «Первый после Бога». [16+]
02.00 Т/с «Московская сага». [12+]

Россия
05.50 Т/с «Без следа». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент». [12+]
02.15 Х/ф «Девочка». [16+]
04.40 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Румпельштильцхен» (Германия, 2008 
г.) (12+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Золото Удерейской тайги» (ТК 
Енисей, г. Красноярск) (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Вадим Карев, Хельга Филип-
пова, Анна Снаткина и др. в кри-
минальной драме Игоря Копылова 

«Туда, где живет счастье» (Россия, 
2006 г.) (16+)
14:00 Мультфильмы  (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Мэрилуп Вульф, Лоранс Лебёф, 
Эрик Брунэо и др. в драме Алена 
Дерошера «Наследство сестёр Кор-
валь», 7-8 серии (Канада, 2010 г.) (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Рота, подъём!» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским 
(12+)
21:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Джеки Чан, Эмбер Валетта, 
Мадлен Кэролл и др. в комедий-
ном боевике «Шпион по соседству» 
(США, 2009 г.) (16+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:20 Концерт памяти Высоцкого 
«Своя колея» (16+)
4:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
4:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:45 Вадим Бероев, Евгений Бурен-
ков, Анастасия Вознесенская, Олег 
Голубицкий и др. в военном фильме 
Евгения Ташкова «Майор «Вихрь», 3 
серия (СССР, 1967 г.) (12+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Пляжный футбол. Россия - Бе-
ларусь. Евролига. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]
08.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США. [0+]
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 «Топ-10 UFC. Противостояния». 
[16+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
17.05 Новости. [0+]
17.15 «Автоинспекция». [12+]
17.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
21.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 «Передача без адреса». [16+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
04.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
06.00 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 

трансляция из США. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.35 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Трансляция из Венгрии. [0+]
09.55 Пляжный футбол. Россия - 
Швейцария. Евролига. Трансляция 
из Москвы. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
[0+]

НТВ
05.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.25 Т/с «ППС». [16+]
03.00 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
03.50 «Лолита». [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 
[0+]
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» [0+]
12.40 «Оркестр будущего». [0+]
13.20 Д/ф «Город на морском дне». 
[0+]
14.15 «Гении и злодеи». [0+]
14.40 Балет «Ревизор». [0+]
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера». [0+]
17.10 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 «Искатели». [0+]
18.20 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». [0+]
20.30 «Песня не прощается...» [0+]
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом». [0+]
22.30 Спектакль «Королевские игры». 
[0+]
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
[0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 
войны». [16+]
10.15 Х/ф «Патриот». [16+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Посылка». [12+]
01.00 Х/ф «Замороженный». [12+]
02.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up. Дайджест-2017». 
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
04.05 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
14.45 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
16.45 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
23.00 Х/ф «Хранители». [16+]
02.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Вэлиант». [0+]
07.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[0+]
11.50 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 
Затерянный мир». [0+]
14.15 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.45 Х/ф «Послезавтра». [12+]
19.05 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
04.25 Х/ф «Обратно на землю». [12+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
13.00 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась». [16+]
16.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
01.00 Х/ф «Космический Джэм». [16+]
02.30 Богиня шоппинга. [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь». [0+]
07.15 Х/ф «Юнга Северного флота». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Военная приемка. След в исто-
рии». [6+]
11.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
14.30 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+]
15.00 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Т/с «72 метра». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.05 Дневник «АРМИ-2017». [0+]
23.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы». [0+]
01.20 Х/ф «Адмирал Нахимов». [0+]
03.10 Х/ф «Личный номер». [12+]
05.20 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
10.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
14.10 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Наследница». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Ягуар». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова». [16+]
15.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». [16+]
16.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[12+]
20.00 Х/ф «Расплата». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 «Петровка, 38. [16+]
00.20 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
01.15 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей». [12+]
02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да..» [12+]

ОТР
04.40 Концерт Светланы Сургановой. [12+]
06.25 «Большая наука». [12+]
07.15 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
07.55 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.20 Занимательная наука. [12+]
08.35 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Потомки». [12+]
09.30 Х/ф «В 12 часов придет босс». 
[12+]
10.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Светланы Сургановой. [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Покаяние». [12+]
17.45 Х/ф «В 12 часов придет босс». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Клиника». [12+]
21.25 Концерт Светланы Сургановой. 
[12+]
23.20 Д/ф «Жить будем хорошо, но 
долго». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
01.00 Д/с «Потомки». [12+]
01.30 Концерт Тамары Гвердцители. [12+]
03.15 «Большое интервью». [12+]
03.45 «Вспомнить всё». [12+]
03.55 М/ф «Мультфильмы».

12.00 М/ф «Князь Владимир». [0+]
13.35 Х/ф «Парк Юрского периода». 
[0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
18.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 
Затерянный мир». [0+]
21.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». [12+]
22.45 Х/ф «Вертикальный предел». 
[16+]
01.05 Х/ф «Дюплекс». [12+]
02.45 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
04.20 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир». [6+]

Пятница
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Жаннапомоги. [16+]
10.55 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.10 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.10 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
14.10 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

15.15 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
16.20 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась». [16+]
18.15 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
21.00 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
23.00 Х/ф «Космический Джэм». [16+]
00.30 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
02.30 Богиня шоппинга. [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Снежная королева». [0+]
07.35 Х/ф «Зеленый огонек». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Т/с «Россия молодая». [6+]
19.00 Церемония открытия Армей-

ских международных игр-2017. [0+]
20.15 Новости дня. [0+]
20.30 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». [16+]
14.30 Х/ф «Тест на любовь». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок». [12+]
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
07.55 «Православная энциклопедия». 
[6+]

08.25 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость». [16+]

10.35 Х/ф «Большая семья». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да..» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да..» [12+]
17.00 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
00.30 «Специальный репортаж». 
[16+]
01.05 «Прощание. Япончик». [16+]
02.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
03.40 «Петровка, 38. [16+]
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.40 Концерт Тамары Гвердцители. 
[12+]
06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]

09.00 Д/с «Потомки». [12+]
09.30 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [12+]
11.00 Д/ф «Жить будем хорошо, но 
долго». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «Гамбургский счёт». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Тамары Гвердцители. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Клиника». [12+]
16.45 Д/с «Потомки». [12+]
17.10 Х/ф «Рикошет». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [12+]
21.10 Концерт Тамары Гвердцители. 
[12+]
23.00 Х/ф «В 12 часов придет босс». 
[12+]
00.20 «Киноправда?!» [12+]
00.30 Х/ф «Покаяние». [12+]
03.00 Х/ф «Клиника». [12+]
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ВНИМАНИЕ!
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ПОТЕРПЕВШИХ!

Органы полиции проводят мероприятия по установлению дополнительного эпизода преступ-
ной деятельности мошенников и пострадавших от ее действий. 

Установлено что, в апреле – мае 2014 года в селе Соловьевка Дальнереченского района 
подозреваемая – мошенница, злоупотребляя доверием граждан под предлогом осуществления 
сделки по купле - продажи мотоблока, в счет предоплаты, незаконным способом получила от по-
купательницы – жительницы села Соловьевка 6 тысяч рублей, после чего отключила телефон и 
скрылась.

Полиция обращается к гражданам, которые могли стать жертвой мошенницы, либо 
располагающими информацией о данном происшествии, просьба обратиться в меж-
муниципальный отдел МВД России «Дальнереченский» по адресу: г. Дальнереченск 
ул. Дальнереченская д.60, либо сообщить по телефонам: отдела уголовного розыска - 
8(42356)34913, дежурной части 02, с сотового 102, 8(42356)25705.

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

В рамках социальной акции 
«Помоги ближнему» Общественный 
совет при межмуниципальном от-
деле МВД России «Дальнеречен-
ский» во взаимодействии с сотруд-
никами Уголовно-исполнительной 
инспекции проводят комплекс 
профилактических, и социально-
реабилитационных мероприятий 
для граждан осужденных к мерам 
наказания, не связанных с лише-
нием свободы.

Основная цель акции – разви-
тие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традици-
онные  духовные ценности,  приви-
тие знаний и умения в реализации 
потенциала в условиях современ-
ного общества, готовности к мир-
ному созиданию и законопослуш-
ному образу жизни.

В ходе встреч с условно-осуж-

денными, в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, приобщения 
к Православию, член Общественно-
го совета, иерей (отец) Андрей Ба-
таршин провел цикл лекций о нрав-
ственных и духовных ценностях в 
направлении развития личности. В 
лекциях по темам: «О наркомании 
и отношение к наркотикам Право-
славия», «Алкоголизм, кодирование 
и мнение Православной Церкви на 
серьезную проблему в среде обще-
ства» приняли участие более 25 
оступившихся людей.  

По мнению общественников и 
сотрудников правоохранительных 
органов встречи и беседы дали 
положительные результаты. Неко-
торые из граждан переосмыслили 
свое поведение, стали более так-
тичны в общении. Смягчилась их 
отрицательная позиция к обществу 

и государству, произошло осозна-
ние проступков, снизилась озло-
бленность по отношению к своему 
приговору.

Как результат социально-реаби-
литационных мероприятий – шесть 
человек, из них один с членами сво-
ей семьи, приняли Таинство Свято-
го Крещения.

В целях повышения эффектив-
ности мероприятий, священнос-
лужитель передал преступившим 
закон гражданам 70 экземпля-
ров православной литературы для 
нравственного, морального и ду-
ховного совершенствования. 

В настоящее время профи-
лактическая и социально-реаби-
литационная работа с условно-
осужденными, в том числе и с 
несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете в ПДН, продолжается. 

3 июля сотрудники Госавтоинспекции 
принимали поздравления 

с профессиональным праздником
В межмуниципальном отделе 

МВД России «Дальнереченский» со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное 81-годовщине со 
дня образования подразделения 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения, в 
системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Перед собравшимися высту-
пил начальник межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальне-
реченский» Александр Звягинцев. 
Поблагодарив сотрудников Госав-
тоинспекции за  добросовестную 
службу, подполковник полиции от-
метил, насколько важна и ответ-
ственна их работа. Праздничные 
приказы подкрепили сказанное. 
За образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей приказом 

УМВД России по Приморскому 
краю награждены нагрудным зна-
ком «За отличие в службе ГИБДД» 
- II степени:  инспектора Елена 
Вяликова, Олег Мороз, Роман 
Еременко и Алексей Полосков. 
Тридцать шесть сотрудников, до-
стигшие высокие показатели в 
оперативно-служебной деятельно-
сти, отмечены благодарностями и 
другими видами поощрений.

Сердечно поздравили сотруд-
ников ГИБДД коллеги и предста-
вители Общественного совета при 
МОМВД. Выступающие поздрави-
ли сотрудников Госавтоинспекции 
с  Днем службы, отметили важ-
ность их работы, поблагодарили за 
профессионализм и преданность 
делу.

В Дальнереченске сотрудники 
Госавтоинспекции  провели 
пропагандистскую акцию 

«Детям о ГАИ – ГИБДД»
С целью популяризации ор-

ганов внутренних дел, формиро-
вания у молодежи позитивного 
образа сотрудника полиции, в 
преддверии празднования 81 
годовщины со дня образования 
подразделения Госавтоинспекции 
в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, 
сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнеречен-
ский» для детей из пришкольного 
лагеря  «Лицей» провели пропа-
гандистскую акцию «Детям о ГАИ 
– ГИБДД».  

В ходе встречи, инспектор по 
пропаганде ГИБДД старший лей-
тенант полиции Ирина Комеляги-
на рассказала детям о главных 
задачах, которые стоят перед со-
трудниками Госавтоинспекции и 
продемонстрировала основные 
атрибуты стража дорог. С помо-

щью слайда - презентации ребята 
проследили эволюцию Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения (ГАИ), 
начиная с 20-х годов 19 столетия 
до настоящего времени. Просмотр 
видеоролика «Когда я вырасту», 
сюжетом которого стали фантазии 
школьника о том как, став взрос-
лым, он позаботится о безопас-
ности детей на дорогах - помог 
ребятам увидеть и сложить свое 
видение о работе инспекторов 
ДПС.

В завершении встречи все 
участники акции - ребята и педаго-
ги выразили полицейским ГИБДД 
слова благодарности за проведе-
ние мероприятия. Отметив важ-
ность и значимость их работы, 
ребята поздравили стражей дорог 
с предстоящим праздником и по-
дарили живые цветы.

В Дальнереченске вынесен приговор обвиняемому в 
незаконной рубке ценной древесины   

Дальнереченским районным 
судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении 28-летнего 
жителя города Уссурийска. Под-
судимый признан виновным в 
преступлении, предусмотренном 
частью 3 статьи 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(незаконная рубка и повреждение 
до степени прекращения роста 
лесных насаждений, совершен-
ные в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, 
что обвиняемый в октябре 2015 
года приехал в село Ариадное 
Дальнереченского района, в го-
сти к родственникам. Увидев, что 
помещение бани пришло в негод-
ность, он решил ее отремонтиро-
вать. С целью заготовки необхо-
димого для строительства бруса, 
достоверно зная, что для проведе-
ния рубок деревьев необходимы 
разрешающие документы, осоз-
навая общественную опасность 
последствий в виде причинения 
экологического ущерба государ-
ству, не имея разрешающих до-
кументов на заготовку древесины, 

фигурант прибыл в 44 квартал 
Пожигинского участкового лесни-
чества. Реализуя преступный умы-
сел, мужчина незаконно спилил 
девять деревьев ценной породы 
кедр, общим объемом 21,74 м3. 
Стволы деревьев «черный лесо-
руб» оставил на месте заготовки 
для просушки, на 1,5 года.

В апреле 2017 года, реализуя 
единый умысел на незаконную 
заготовку древесины, ранее спи-
ленные хлысты кедра с помощью 
гусеничного трактора ДТ-75 фигу-
рант вывез на лесозаготовитель-
ный склад. В ходе транспортиров-
ки древесины на трелевочных 
волоках площадью 2 гектара об-
виняемый уничтожил подрост и 
молодняк ценных лесных культур. 

Довести свой умысел до за-
вершения «черный» лесоруб не 
смог. Незаконно заготовленную 
древесину обнаружил участковый 
лесничий и сообщил в отдел поли-
ции МОМВД России «Дальнеречен-
ский».  

В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники 

полиции установили личность, и 
задержали подозреваемого. В от-
деле полиции мужчина дал призна-
тельные показания.

Общий экологический ущерб, 
причиненный государству, соста-
вил 276 тысяч 379 рублей, что яв-
ляется особо крупным размером.

Следователем межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дальнереченский» полностью до-
казана причастность фигуранта 
уголовного дела к совершению ин-
криминируемого преступления. В 
ходе предварительного следствия 
обвиняемым частично возмеще-
но 250 тысяч рублей, из общей 
суммы причиненного экологиче-
ского ущерба.    

Суд, рассмотрев материалы 
уголовного дела, признал подсуди-
мого виновным и назначил ему 
наказание в виде 3-х лет лише-
ния свободы, условно, с испыта-
тельным сроком 3 года, а также 
удовлетворил иск о взыскании с 
осужденного не выплаченной сум-
мы причиненного экологического 
ущерба.

26 июня около 21 часа 30 минут 30-летний житель 
с.Рощино управляя автомашиной «Дайхатсу Териос» 
с признаками алкогольного опьянения, двигаясь с 
карьеров «Голубые озера» по автодороге «Дальнере-
ченск – Рощино – Восток» в сторону г.Дальнереченска 
в районе 104 км, не справился с управлением, совер-
шил съезд с дороги в кювет с последующим опроки-
дыванием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия один пассажир, 45-летняя жительница 
с.Богуславец, получила травмы несовместимые с 
жизнью и скончался до приезда скорой медицинской 
помощи. Водитель и четверо пассажиров,  28-летняя 
и 30-летняя жительницы с.Рощино вместе с двумя 
своими несовершеннолетними детьми 13-ти и 14-ти 

лет, получили телесные повреждения различной сте-
пени тяжести и были госпитализированы в хирурги-
ческое отделение Центральной районной больницы 
с.Новопокровка. 

Установлено, что водитель не имел водительского 
удостоверения, дающего право на управление транс-
портным средством.  

В настоящее время назначен ряд исследований 
и медицинских экспертиз, по результатам которых 
органами внутренних дел  будет принято процессуаль-
ное решение.
 

Инспектор (по пропаганде БДД) ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский»

старший лейтенант полиции Ирина Комелягина 

Сотрудники полиции проводят проверку по факту 
автоаварии со смертельным исходом 

в Красноармейском районе

Цикл лекций о нравственных и духовных ценностях 
проводит Общественный совет при отделе МВД 

«Дальнереченский»  для лиц преступивших закон

Татьяна Журова, заместитель председателя 
Общественного совета при МОМВД России «Дальнереченский»  

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

4 июля 2017 г.       № 52
 О внесении изменений в решение Думы 

Дальнереченского городского округа от 28.03.2017г. № 30 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2017 год»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Устава Дальнереченского городского округа, 
решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского городского округа», Дума Дальнереченского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

28.03.2017г. № 30 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2017 год», следующие изменения:

дополнить приложение к решению Думы пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование имущества Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

10. Нежилое здание - административное, литер А-5, площадью 
146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Тополиная, 6, с земельным участком площадью 
1301 кв.м.

сентябрь

11. Нежилое здание - столовая, литер Б-12, площадью 1202,7 
кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4283, располо-
женное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 7, с земельным участком площадью 4138 кв.м.

сентябрь

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

сентябрь

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

сентябрь

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

сентябрь

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

сентябрь

16. Строительный материал от демонтажа списанного здания 
лечебного корпуса, инв. №  322, 3-этажное, кирпичное, об-
щая площадь 3493,6 кв.м., местоположение: Приморский 
край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3

сентябрь

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов 



Дальнереченская команда 
огнеборцев стала лучшим звеном ГДЗС 

20.07.2017 г. стр.14 четверг

Пять команд - из Дальнере-
ченска (4 ОПС), Лесозаводска (28 
ОПС), Лучегорска (23 ОПС), Ново-
покровки (12 ОПС) Красноармей-
ского района и Кировского района 
(16 ОПС) приняло участие в зональ-
ных соревнованиях по семи видам 
упражнений - огневая полоса пси-
хологической подготовки, дымока-
мера, учебная башня, «Лучший га-
зодымозащитник», «Лучшее звено 
ГДЗС», теоретическое - на знание 
медицины и устройства средств 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения (СИЗОД), 
практическое - на  проверку этого 
устройства, а также на оказание 
медицинской помощи пострадав-
шему и выполнение нормативов 
с применением средств индивиду-
альной защиты органов дыхания и 
зрения.   

Соревнования второго этапа 
на первенство территориальной 
зоны прошли в нашем городе  сре-
ди звеньев ГДЗС, победивших в 
первом этапе состязаний. Отме-
чу, что первый этап проводился в 
каждом отряде противопожарной 
службы (ОПС) среди личного соста-
ва пожарных частей. Победившие 
команды газодымозащитников 
приняли участие во втором этапе 
северной зоны Приморского края, 
проходящем в нашем городе Даль-
нереченске. Финал состязаний 
среди пожарных команд со всего 

Приморья состоится во Вла-
дивостоке в августе. 

После общего построения 
команд и жеребьевки, напут-
ственных слов руководства 
принимающей стороны и 
главного судьи, соревнова-
ния начались с практической 
её части. 

Уже с раннего утра солн-
це нещадно палило и парням 
физически тяжеловато при-
ходилось  преодолевать эта-
пы соревнований в полном 
пожарном обмундировании, 
с баллоном сжатого воздуха 
за спиной, ломом, защитной 
маской, шлемом и т.д. 

Немного легче физиче-
ски, но не психологически, 
прошли этапы теоритической 
подготовки с практическими 
навыками - на знание меди-
цины и оказанием помощи 
пострадавшему, умение пра-
вильно выполнять специаль-
ные нормативы пожарных.

Каждая команда состояла 
из шести участников: началь-
ника караула, командира от-
деления, двух пожарных, условного 
пострадавшего (резервный участ-
ник), водителя пожарного автомо-
биля. По жребию наша команда 
выступала первой. В её составе 
– опытные огнеборцы, многократ-
ные участники ликвидаций пожа-
ров – начальник караула Евгений 
Андрейченко, командир отделения 
Александр Сотнык, пожарные – 
Павел Семенчук, Артём Щёкин и 
Станислав Кравченко, водитель 
Роман Шварёв.

Начались соревнования с 
упражнения «учебная башня». Пар-
ням в этом и последующих двух 
этапах в прямом и переносном 
смысле пришлось попотеть.

Пожарные, в защитной одеж-
де и масках, расположившись у 
линии старта, провели рабочую 
проверку дыхательных аппаратов. 
Так у огнеборцев положено и уже 
отработано многократно и на про-
водимых систематически учениях, 
и в жизни при тушении пожаров. 
Отмечу, что каждый из участников 
команд выполнял индивидуальное 
упражнение по прокладке пожар-
ного рукава  и подавал ствол в 
окно третьего этажа учебной баш-
ни, на которую взбирался по трёх-
коленной лестнице.

 Следующее упражнение «огне-
вая полоса психологической подго-
товки» пестрила различными пре-
пятствиями, которые необходимо 

было преодолеть за короткий про-
межуток времени.

 Пятеро пожарных также в пол-
ном боевом обмундировании по 
команде судьи: «Звено ГДЗС, для 
выполнения упражнения – Марш!» 
выдвигались к автоцистерне «АЦ-
40» (она одна для всех участников 
команд), со стволами, вынутыми 
из отсеков пожарного автомоби-
ля, бежали через мостик, потом их 
ждала перекладина, а после лаби-
ринт и прохождение качающихся 
баллонов. И всё это в дыму и огне, 
но на свежем воздухе! Подняв-
шись по трехколенной лестнице на 
третий этаж учебной башни, звено 
ГДЗС из ствола целилось и струей 
воды метко сражало цель, ловко 
попадая в мишень, расположен-
ную на земле. После проведённых 
действий пожарные по очереди 
спускались с третьего этажа по ве-
рёвке, проводя самоспасение, где 
на земле их ждал условный постра-
давший. На голову которого огне-
борцы тут же надели спасательное 
устройство и все вместе бегом 
устремились к финишной черте. 

На следующем этапе сорев-
нований – «дымокамера» - звено 
ГДЗС в полном снаряжении прони-
кает в задымленное помещение. 
В дымовой завесе помещения, 
где ни зги не видно и нестерпимо 
жарко, как в топке, пожарные от-
ключают электрощит, затем - в ла-
биринт, после закрывают задвиж-

ку газопровода – ликвидируют 
утечку, продвигаясь по коридору 
к условному очагу пожара. После 
ликвидации пожара устремляются 
к запасному выходу, открывая его. 
А на лестнице, ведущей вниз, их 
уже ждёт спасаемый, на которого 
пожарные надевают специальное 
спасательное устройство. И впе-
рёд все вместе к спасительному 
свежему воздуху из задымлённого 
помещения. 

Упражнения выполнялись на 
время и правильность. 

Затем наступает теоретиче-
ский блок, в котором каждый 
участник команды в течение де-
сяти минут отвечает на вопросы 
по билетам на знание устройства 
СИЗОД, закрепленного за газоды-
мозащитником, охраны труда при 
работе в нем, требований норма-
тивных правовых документов. За-
тем ещё двадцать минут участники 
команд отвечают на вопросы по 
билетам и показывает практиче-
ские навыки в оказании первой 
помощи «пострадавшим». Заклю-
чительные десять минут команды 
проводят проверку закрепленного 
за ним средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения 
и при этом комментируют свои 
действия.

 После всех этапов-упражнений 
зональных соревнований на зва-
ние «Лучший газодымозащитник» 
и «Лучшая команда ГДЗС» жюри 

подсчитывает баллы соревно-
вательного дня и объявляет на 
общем построении результаты 
сборов.

Соревнования окончи-
лись. Вот с какими результа-
тами. 

«Огневую полосу психоло-
гической подготовки» первой 
по времени прошла команда 
КГКУ 4 ОПС по охране Дальне-
реченского городского округа 
и Дальнереченского муници-
пального района, второй по 
времени была команда КГКУ 
23 ОПС по охране Пожарско-
го района, третьей – КГКУ 28 
ОПС по охране Лесозаводско-
го городского округа. 

«Дымокамеру» быстрее 
всех команд прошли участни-
ки из Пожарского района, вто-
рое место у дальнереченцев, 
третье у кировчан.

В упражнении «Учебная 
башня» первое место занял 
пожарный Г.А. Тищенко из Ле-
созаводской ОПС, второе ме-
сто у дальнереченского пожар-
ного Е.Е. Андрейченко, третье 

место также у дальнереченского 
огнеборца А.А. Щекина.

Звание «Лучший газодымоза-
щитник» заслужил лесозаводчанин 
Г.А. Тищенко, второе место у Е.Е. 
Андрейченко из 4 ОПС Дальнере-
ченска, третье место занял В.В. Да-
цук из пожарского 23 ОПС.

Звание «Лучшее звено ГДЗС» и 
первое общекомандное место за-
няла команда  4 ОПС г. Дальнере-
ченска, второе место у 23 ОПС п. 
Лучегорск и третье место – 28 ОПС 
г. Лесозаводск.  

Начальнику 71 ПЧ Марову И.Б. 
за большую работу  по подготовке 
и успешному проведению сорев-
нования вручена Грамота.

Всем победителям и призёрам 
в лично – командных соревнова-
ниях – Грамоты. 

Пожарные принимали поздрав-
ления от руководства 4 отряда 
директора Евгения Николаевича 
Аникина, от главного судьи сорев-
нований Алексея Викторовича До-
вбенко - специалиста отдела орга-
низационной службы, подготовки 
и пожаротушения  ГКУ Приморско-
го края по пожарной безопасности 
ГОЧС. 

А мы будем ждать выступления 
нашей дальнереченской команды 
пожарных в финальном соревно-
вании в краевой столице! Удачи 
вам, парни!

Ольга Владич.

Служба 01

На очередной комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав администрации 
ДГО, прошедшей двенад-
цатого июля, было рас-
смотрено три вопроса: «О 
состоянии преступности и 
безнадзорности среди не-
совершеннолетних в ДГО 
и принимаемых мерах 
по её предупреждению, 
работе с несовершенно-
летними, состоящими на 
учёте, по итогам второго 
квартала 2017 года», «Ана-
лиз индивидуальной про-
филактической работы с 
семьями СОП и несовер-
шеннолетними, состоя-
щими на учёте в органах 
и учреждениях системы 
профилактики по итогам 
нынешнего года второго 
квартала. Третьим вопро-
сом рассмотрели матери-
алы, поступившие на за-
седание комиссии.  

Так, семь материалов 
поступило на родителей по 

ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ, за не-
надлежащее выполнение 
своих родительских обя-
занностей по содержанию, 
воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей. 
Один материал перенесён 
на следующее заседание ко-
миссии, в связи с неявкой 
приглашённого родителя. К 
нему будет применена мера 
– привод полиции. Одного 
несовершеннолетнего ко-
миссия рассмотрела по ч.1 
ст. 12.7 КоАП РФ – управ-
ление транспортным сред-
ством, не имея права управ-
ления. И четыре материала 
поступило на подростков, 
нарушивших российское 
законодательство. Общая 
сумма штрафа, наложенная 
на родителей, решением 
комиссии составила пять 
тысяч восемьсот рублей. Из 
которых пять тысяч заплатит 
17-летний парень, учащийся 
железнодорожного техни-
кума, задержанный сотруд-
никами полиции лесозавод-

ского района. Парень в два 
часа ночи ездил с другом по 
ночному Лесозаводску без 
прав на чужом авто. За та-
кого рода правонарушение 
предусмотрено наказание 
в размере от 5 000 рублей. 
Ещё двух родителей оштра-
фовали за невыполнение 
родительских обязанностей. 
Одной наложен штраф в 500 
рублей, так как она не со-
держит дочь, проживающую 
по решению суда в детском 
доме, другому папаше – 300 
рублей за сына прогульщика 
уроков и бродяжничество в 
ночное время. Предупреж-
дение наложено комиссией 
на пятерых родителей и че-
тыре предупреждения на не-
совершеннолетних. 

Родители, пришедшие 
вместе с детьми - правона-
рушителями общественного 
порядка, представили перед 
членами комиссии для вы-
яснения всех аспектов слу-
чившегося. 

 Недосмотр матери за 

двухлетней девочкой чуть не 
обернулось трагедией. Чу-
дом успела мать - сняла с по-
доконника вышагивающую 
малышку. Строгий наказ - 
следить за дочкой - получила 
эта безалаберная мамаша 
от комиссии. 

Другая мать не уследила 
за 15-летним сыном девя-
тиклассником из лицея, ко-
торый проживал у бабушки. 
Парень в ночное время с 
друзьями преступил закон - 
на крупную сумму ограбил 
магазин в районе ДОКа. 
Парня предупредили, как 
и мать и взять на контроль 
органов системы профилак-
тики. 

Группа школьников из 
лицея и школы № 2, пере-
ходя в неположенном месте 
железнодорожные пути, по-
пала под «прицел» сотрудни-
ков полиции на транспорте. 
Детей на комиссии пред-
упредили за проступок и 
отметили, что ж/д пути – не 
место для хождения подрост-

ков.    
 Обида обидой, а красть 

чужое – преступление. Это-
го не осознавала 13-летняя 
семиклассница из шестой 
школы. Отомстила не обид-
чику в итоге, а себе. Так как 
на заседании комиссии рас-
сматривали её проступок с 
признаками состава престу-
пления, предусмотренного 
ч.2 ст. 158 УК РФ – кража. 
Но девушка ещё не вступила 
в возраст, с которого насту-
пает уголовная ответствен-
ность, поэтому девчушку 
пока только предупредили.

15-летняя семиклассни-
ца из школы № 3 решила 
погулять возле дома и так 
загулялась, что и телефон 
разрядился и домой она не 
пришла. Рано повзрослев-
шую девушку комиссия на 
первый раз предупредила 
за её ночные гуляния.

39-летняя мать двоих 
детей 16-ти и 12-ти лет была 
также предупреждена на 
комиссии за уход из дома к 

приятелям-собутыльникам, 
в то время как её дети оста-
лись с папашей, вкусившим 
«огненной воды». Мамаше 
– предупреждение, семью 
на контроль и дочь – на об-
следование в кардиоцентр 
безотлагательно.

Быть родителем – значит 
не только родить, но и зани-
маться воспитанием, обуче-
нием, любить и заботиться 
о духовном и моральном  
состоянии своих детей. На 
практике не все родители 
соблюдают возложенные на 
них обязанности законом, 
да и совестью. Комиссия 
призвана исправлять нера-
дивых родителей, помогать 
им налаживать отношения 
с детьми, «оберегать» несо-
вершеннолетних от совер-
шения ими в дальнейшем 
правонарушений.

Анна Калина.

Мы и наши дети Берегите «цветы жизни»

Шестого июля  на базе 71-й пожарной части КГКУ 4 ОПС состоялся второй 
этап   лично-командных соревнований среди звеньев газодымозащитных 

подразделений пожарных частей Приморского края. 
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В соответствии с постанов-
лением администрации Дальне-
реченского городского округа от 
17.07.2017г. № 564 «Об условиях 
приватизации муниципального 
имущества – нежилые здания с 
земельными участками, зани-
маемыми данными объектами 
и необходимыми для их исполь-
зования, местоположение: г. 
Дальнереченск, в/г № 20 «При-
вокзальный», администрация 
Дальнереченского городского 
округа объявляет о проведении 
аукциона по продаже  муници-
пального имущества.

• Наименование объек-
тов приватизации: 

Лот № 1. «Нежилое здание – 
хранилище техники, 1-этажное, 
литер А-91, площадью 1575,6 
кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1699, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 6, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1563, площадью 
3867 кв.м»;

Лот № 2. «Нежилое здание 
– хранилище техники, 1-этаж-
ное, литер А-120, площадью 
710,0 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1700, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 6-а, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1543, площадью 
3742 кв.м.»;

Лот № 3.  «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4063, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск,  ул. Ав-
томобильная, 9, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью  
2865 кв.м.»;      

  Лот № 4. «Нежилое здание 
- склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:5351, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск,                                   ул. 
Автомобильная, 11, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 
3392 кв.м.»;

   Лот № 5. «Нежилое здание 
- административное, 2-этаж-
ное, литер А-118, площадью 
372,1 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4209, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 12, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание – 
хранилище техники, 1-этажное, 
литер А-94, площадью 1793,8 
кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1702, располо-
женное по адресу: Приморский 

край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 14, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1565, площадью 
5562 кв.м»;

Лот № 7. «Нежилое здание – 
хранилище техники, 1-этажное, 
литер А-90, площадью 1968,9 
кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1703, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Ав-
томобильная, 16, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1562, площадью 
5772 кв.м».

• Способ приватизации – аук-
цион.

• Начальная цена продажи 
Лотов:

 Лот № 1. – 1 483 000 (Один 
миллион четыреста восемьдесят 
три тысячи) рублей без учета НДС;

Лот № 2.  – 1 009 000 (Один 
миллион девять тысяч) рублей без 
учета НДС;

Лот № 3.  – 1 647 000 (Один 
миллион шестьсот сорок семь ты-
сяч) рублей без учета НДС;

Лот № 4. – 1 622 000 (Один 
миллион шестьсот двадцать две 
тысячи) рублей без учета НДС;

Лот № 5. – 1 925 000 (Один 
миллион девятьсот двадцать пять 
тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 6. – 1 665 000 (Один 
миллион шестьсот шестьдесят 
пять тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 7. – 1 809 000 (Один 
миллион восемьсот девять тысяч) 
рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложений 
о цене – открытая форма подачи 
предложений о цене – заявляются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. 

• Величина повышения на-
чальной цены - «шаг аукциона» - 5 
% начальной цены продажи Лота:

Лот № 1. –  74 150 рублей;
Лот № 2.  – 50 450 рублей;
Лот № 3. –  82 350 рублей;
Лот № 4. –  81 100 рублей;
Лот № 5. –  96 250 рублей;
Лот № 6. –  83 250 рублей;
Лот № 7. –  90 450 рублей.
• Условия и сроки плате-

жа, реквизиты счетов. Окон-
чательный расчет за выкуп 
муниципального имущества - еди-
новременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты за-
ключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества по 
следующим реквизитам:  УФК по 
Приморскому краю (Администра-
ция Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное му-
ниципальное имущество исчис-
ляется и оплачивается Покупа-

телем (юридическое лицо или 
ИП) самостоятельно в отделении 
Федерального казначейства Рос-
сийской Федерации по месту 
регистрации Покупателя в нало-
говой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное иму-
щество исчисляется Покупателем 
самостоятельно и оплачивается в 
полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет 
по указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок вне-
сения и возвращения задатка, 
реквизиты счетов. Задаток, в раз-
мере 20% от начальной цены иму-
щества, вносится в срок с 21 июля 
2017г. по 15 августа 2017г. вклю-
чительно, на расчетный счет: УФК 
по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского город-
ского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальне-
восточное  ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168, 
назначение платежа - задаток за 
участие в продаже муниципально-
го имущества. 

Данное извещение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков возвраща-
ются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в тече-
ние пяти календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем про-
дажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Суммы задатков по каждому 
Лоту:

Лот № 1. – 296 600 (Двести 
девяносто шесть тысяч шестьсот) 
рублей;

Лот № 2. – 201 800 (Двести 
одна тысяча восемьсот) рублей;  

Лот № 3. – 329 400  (Триста 
двадцать девять тысяч четыреста) 
рублей;          

Лот № 4. – 324 400 (Триста 
двадцать четыре тысячи четыре-
ста) рублей;          

Лот № 5. – 385 000 (Триста 
восемьдесят пять тысяч) рублей;          

Лот № 6. – 333 000 (Триста 
тридцать три тысячи) рублей;          

Лот № 7. – 361 800 (Триста 
шестьдесят одна тысяча восемь-
сот) рублей.        

• Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи заявок. 
Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 21 июля 2017г. по 

15 августа 2017г. включительно с 
9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. 
№ 13 администрации Дальнере-
ченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13. Одно лицо  имеет право 
подать только одну заявку в отно-
шении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями 
документов. Требования к их 
оформлению. Для участия в про-
даже имущества претенденты 
(лично или через своего предста-
вителя) представляют продавцу 
в установленный в информаци-
онном сообщении о проведении 
продажи имущества срок заяв-
ку по утвержденной продавцом 
форме. Одновременно с заявкой 
претенденты представляют следу-
ющие документы: 

юридические лица - заве-
ренные копии учредительных 
документов; документ, содержа-
щий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от 
имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформ-
ленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, 
подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том 

числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экземплярах. 
При заполнении документов ис-
правления и подчистки не допу-
скаются.

• Дата определения участни-
ков аукциона. Рассмотрение за-
явок и документов претендентов, 
установление фактов поступления 
задатков, определение участни-
ков аукциона будет осуществлять-
ся 18 августа 2017г. в 11-00 часов 
в  актовом зале администрации 
Дальнереченского городского 
округа. 

• Место и срок подведения 
итогов. Проведение аукциона 
(продажа), подведение итогов 
аукциона состоится  22 августа 
2017г. в 11-00 часов в актовом 
зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. По-
беды, 13. Регистрация участни-
ков проводится в день продажи с 
10.40 до 10.50 с выдачей карточ-
ки участника.

• Порядок проведения аукци-
она и определение победителей. 
Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто 
в ходе проведения торгов. После 
оглашения аукционистом началь-
ной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек, 
после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной 
"шагу аукциона", эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглаше-
ния; аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завер-
шается; по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, 
номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы 
аукционистом последними. Аук-
цион, в котором принял участие 
только один участник, признается 

несостоявшимся. 
• Покупателями муници-

пального имущества могут быть 
любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 
превышает 25 процентов,  а так 
же иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных 
юридических лиц, в соответ-
ствии с Указом президента РФ от 
09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-
продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона.

           При уклонении или от-
казе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок 
договора купли-продажи имуще-
ства, он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются 
продавцом.

• Порядок ознакомления 
покупателей с иной информа-
цией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться с 
документацией, согласовать ос-
мотр объекта можно в каб. № 13 
администрации города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 
42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же ин-
формация о приватизации и блан-
ки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru и на 
официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

• Информация обо всех пре-
дыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества. 

Муниципальное имущество 
по Лоту №1, Лоту №2, Лоту №6 и 
Лоту №7  ранее на торги не вы-
ставлялось. Аукционы по продаже 
имущества по Лоту №5 призна-
ны 18.08.2014г., 22.09.2014г., 
27.10.2014г., 08.12.2014г., 
19.01.2015г. несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Аук-
ционы по продаже имущества 
по Лоту №3, Лоту №4, призна-
ны 18.08.2014г., 22.09.2014г., 
27.10.2014г., 08.12.2014г., 
19.01.2015г., 01.08.2016г. несо-
стоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок. Продажи имущества 
посредством публичного предло-
жения по Лоту №3, Лоту №4, при-
знаны 03.10.2016г., 10.11.2016г., 
16.12.2016г. несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

И.о. главы администрации                                                                                   
А.А. Черных

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.07.2017г. г.Дальнереченск 

№  564
Об условиях приватизации муни-

ципального имущества -
нежилые здания с земельными 

участками, занимаемыми
данными объектами и необходи-
мыми для их использования, ме-
стоположение: г.Дальнереченск, 

в/г № 20 «Привокзальный» 
На основании Федерального за-

кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 14, 
18 Федерального закона «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ, Устава Дальнеречен-
ского городского округа, решения 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.11.2013г.  № 80 «Об ут-
верждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Дальнереченского 
городского округа», решения Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 28.03.2017г. № 30 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 
2017 год», рассмотрев протокол за-
седания комиссии по приватизации 
муниципального имущества № 9 от 
13.07.2017г., администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия 

приватизации муниципального иму-
щества:

Лот № 1. «Нежилое здание – храни-
лище техники, 1-этажное, литер А-91, 
площадью 1575,6 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:010101:1699, располо-
женное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
6, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1563, пло-
щадью 3867 кв.м»;

Лот № 2. «Нежилое здание – хра-
нилище техники, 1-этажное, литер 
А-120, площадью 710,0 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010101:1700, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 6-а, с земель-
ным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1543, площадью 3742 
кв.м.»;

Лот № 3.  «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск,  ул. Автомобильная, 
9, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1567, пло-
щадью  2865 кв.м.»;    

Лот № 4. «Нежилое здание 
- склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:5351, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1566, пло-
щадью 3392 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - ад-
министративное, 2-этажное, литер 
А-118, площадью 372,1 кв.м., када-
стровый номер 25:29:000000:4209, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 12, с земель-
ным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 2552 
кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание – храни-
лище техники, 1-этажное, литер А-94, 
площадью 1793,8 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:010101:1702, располо-
женное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
14, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1565, пло-
щадью 5562 кв.м»;

Лот № 7. «Нежилое здание – хра-
нилище техники, 1-этажное, литер 
А-90, площадью 1968,9 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010101:1703, 
расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Авто-
мобильная, 16, с земельным участ-
ком, кадастровый номер 

1.1. Способ приватизации по 
всем семи Лотам - аукцион (откры-
тый по форме подачи предложений о 
цене).

1.2. Начальная цена продажи Ло-
тов: 

Лот № 1. – 1 483 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 2.  – 1 009 000 рублей без 
учета НДС;   

Лот № 3. – 1 647 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 4. – 1 622 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 5. – 1 925 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 6. – 1 665 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 7. – 1 809 000 рублей без 
учета НДС.

1.3. «Шаг аукциона» -  в размере 
5 % начальной цены Лота: 

Лот № 1. –  74 150 рублей
Лот № 2.  – 50 450 рублей
Лот № 3. –  82 350 рублей
Лот № 4. –  81 100 рублей
Лот № 5. –  96 250 рублей
Лот № 6. –  83 250 рублей
Лот № 7. –  90 450 рублей
1.4. Форма платежа – единовре-

менно, в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского 

округа А.А. Черных

Во вторник, 18 июля, 
в Доме культуры «Вос-
ток» прошла благотво-
рительная акция «По-
дари радость детям». 
Организатором меро-
приятия выступил Ан-
дрей Дмитриевич Батар-
шин, настоятель храма 
Православного прихода 
храма Воскресения Хри-
стова, член Обществен-
ного совета МОМВД РФ 
«Дальнереченский». Про-
водит акцию иерей Ан-
дрей  впервые. Но станет 
она традиционной.

В тёплую дружескую 
обстановку зрительного 
зала ДК были приглашен 
51 ребёнок из социаль-
но-реабилитационного 
центра «Надежда» с педа-
гогами и воспитателями, 
директором центра С.А. 
Павленко, воспитанни-
ки  детского дома тоже 
пришли приобщиться к 
интересному меропри-
ятию и ребята из летних 
пришкольных лагерей  - 
весь зрительный зал ки-
нотеатра был заполнен. 
Помощница настояте-
ля храма Воскресения 
Христова Станислава 
Рекутная дала местному 

телевидению ин-
тервью о проводи-
мой акции в отсут-
ствие отца Андрея, 
который в краевой 
столице также вы-
ступал в этот день 
по краевому теле-
каналу. 

Акцию плани-
руют проводить ре-
гулярно, как было 
отмечено выше 
и разнообразить 
её. Старт дан, при-
оритетное направ-
ление проложено, 
двигаемся дальше 
во благо детей. 
Ведь они нужда-
ются в помощи не 
только социальной, 
психологической, 
эстетической, но и 
духовной. В этом и помо-
гает Андрей Дмитриевич. 
Он завсегдатай центра 
«Надежда», помогает и 
детям, находящимся в 
трудной жизненной си-
туации советом и делом, 
чаще, делом. Ведь одно 
от другого не отделимо. 

А в зале кинотеатра 
ребятня – радостная, 
весёлая – (для них же 
это настоящий празд-

ник), поучаствовала в 
разнообразных выходах 
на сцену вместе с юны-
ми артистами цирковой 
студии «Карнавал». Руко-
водит студией  Николай 
Кафиятуллов, который 
искромётно шутил на 
сцене, подбадривал и 
наставлял новичков, ко-
торые пробовали себя в 
разных жанрах цирково-
го искусства. После на-
сыщенной программы с 

жонглёрами и гимнаста-
ми, ребята посмотрели 
интересные мультфиль-
мы на большом экране. 
Мало кто из них знает, 
что такое кинотеатр и 
вряд ли смотрел фильмы 
или мультики на широко-
масштабном экране да 
ещё в 2 Д или 3 Д. А здесь 
у них была уникальная 
возможность совместить 
приятное и полезное. 

Завершала програм-
му мероприятия также 
цирковая студия «Карна-
вал». За что им огромное 
человеческое спасибо 
от организатора акции 
и его сподвижников и 
юных зрителей-участни-
ков. 

Дети – цветы жизни, 
и чтобы они расцвели, 
нужно проводить такие 
бесценные акции, приоб-
щать их к прекрасному, 
чтобы радость светилась 
в глазах и на душе их ста-
ло спокойнее и умиро-
творённее.

Ольга Святова.

Акция  Подари радость детям
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Лицейское 
лето

Десятое. Понедель-
ник. Утро. И самым пер-
вым укомплектовался 
экипаж вожатского от-
ряда «Морские волки» 
А.И.Соловьевой. Так на-
чалась вторая смена 
пришкольного лагеря 
«Солнышко» МБОУ «Ли-
цей» под начальством 
Анны Николаевны Шпи-
гун. И, хотя сюда верну-
лись ребята с первой 
смены, новые знаком-
ства, придумывание на-
званий отрядов и обору-
дование отрядных мест 
вновь состоялись. В пер-
вый день мы провели со 
своими подшефными 
незамысловатые рисо-
ванные психологические тесты на предмет 
выяснения настроения и пожеланий. 

Деньки на июль обещают быть жарки-
ми, поэтому на второй день  мы провели 
мастер-класс по изготовлению панамок из 
газет. В тот день  предстояло еще сформи-
ровать в каждом отряде по команде. Ведь 
на следующий проводилась малая спортив-
ная олимпиада. Вот это была эстафета! Бо-
улинг, прыжки в мешках, бег со скакалкой, 
переправа по двое с обручем на талии и на 
бедрах (это уж кто как захочет), треножье - 
это когда в паре связывали по одной ноге 
и преодолевали дистанцию. Бурю смеха 
вызвал этап, где впятером предстояло пры-
гать через скакалку. На протяжении сорев-
нований лидеры поочередно сменяли друг 
друга, но последний этап был решающим. 
Главный судья соревнований В.А.Миняйло 
объявил, что наипервейшими стали  «Funny 
English», а за ними с успехом «причалила»  
«Бригантина».

Посидеть за «цельнолитой»  партой, об-
макнуть перо в чернильницу   и послушать 
историю школы А.И.Соловьева вместе с ре-
бятами отряда «Морские волки», поочеред-
но пригласила отряды в школьный музей.   

 Веселый парад песен состоялся на от-
крытии второй смены. Отряды «Звезда» с 
воспитателями Муха Н.П. и Антоновой И.И.; 

«Радуга» под руководством Коджебаш Т.И. и 
Вороной Т.Н.; «Улыбка» во главе с Прохорен-
ко В.М. и Мазур Т.И. ; «Funny English» сопро-
вождаемый  Меньшовой Т.Л. и Власовой 
И.А  и  «Бригантина» с капитаном Екатери-
ной Мокроусовой и помощниками Янтуди-
ной Т.А. и Михайловой И.В. собрались на 
школьном крыльце. Отряд вожатых во гла-
ве с Соловьевой А.И. выступал в качестве 
организаторов, а мы с Кариной Петровой 
исполнили роль ведещих.  

Чтобы беззаботное лето не навеяло про-
хлады негативных событий, с беседой по 
профилактике  правонарушений и противо-
правного  поведения  перед ребятами вы-
ступила инспектор ПДН И.Е. Брайловская, а 
специалист электрической контактной сети 
железнодорожной станции   В.С.Балабанов  
предупредил об опасности нахождения 
вблизи железнодорожного полотна и раз-
дал ребятам памятки.  

Супер значимым событием для лагеря 
был «День косичек». С утра вожатики сроч-
но переквалифицировались в стилистов-
парикмахеров и плели, причесывали-на-
чесывали, закалывали и прикалывались. В 
назначенный час, когда все отряды собра-
лись на импровизированный показ, поди-
ум де-арт  начался. Прически и их названия 
радовали и удивляли всех присутствующих. 
По «дорожке» прошлись: «Ёжики в тумане», 

«Цветочные фантазии» и всевозмож-
ные «Колоски». Надо сказать, что в 
показе с удовольствием приняли уча-
стие и мальчики всех отрядов. Меро-
приятие провели  зажигательные ве-
дущие  Петрова Карина и Файнберг 
Константин. 

Каждый день на линейке объяв-
ляются и планируются мероприятия.  
Работники  школьной столовой   от-
менно готовят и угощают ребят. Зна-
чит, «Солнышко» в самом зените!
Корреспондент школьной газеты 

«Лицей» Анастасия Якубенко, 
9 «б» класс. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  русского 

языка и литературы Вороная Т.Н.

Вначале планировалось провести ме-
роприятие о дорожной  азбуке во  вторник 
одиннадцатого июля. Разработку и проведе-
ние было поручено мне. Компанию по под-
готовке мне составил Дмитрий Вегера. На 
целый вечер мы, оккупировав пол у меня 
дома, рисовали знаки, таблички и задания. 

На другой день сразу после завтрака мы на 
время переоборудовали вестибюль лицея 
в участок дороги, и повели по нему ребят 
разных отрядов. Прибывали мы туда будто 
бы на автобусе, значит, называли знаки и 
правила поведения в этой ситуации. Здесь 
был устроен и пешеходный переход. Очень 
волновались ребята, ведь каждый старал-
ся сделать всё правильно. А если на пути 
движения ведется ремонтные работы? Рас-
сматривали мы и этот знак. Есть в нашем 
городе участок дороги, где находится пере-
езд без шлагбаума. И на нашей площадке 
был оборудован такой участок. После его 
прохождения все твердо запомнили, по 
каким правилам  его пересекать. Успех на-
шего мероприятия был  несомненный. Так 
что наш импровизированный перекресток 
действовал  еще  два дня. 

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Кутазов Матвей 7 «а» класс. 

Руководитель кружка «Школьный 
пресс-центр» Янтудина Т.А., 

учитель  русского языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Отряд «Funny English» под 
руководством Меньшовой 
Т.Л. и Власовой И.А. заметно 
отличается в лагере не только 
своим произношением, но и 
ростом. Здесь собрались лю-
бители английского языка из 
ребят среднего звена. За про-
шедшую неделю прогресс в от-
ряде уже немалый. Ребята от-
репетировали девиз и песню, 
естественно, на английском 
языке. Здесь состоялись диа-
логи ladies and gentelemens, 
с успехом прошла игра «Снеж-
ный ком» на знакомство. Не 
школа, конечно, но диктанты 
здесь тоже пишут. А в роли 
учителя по очереди выступа-
ют сами ребята и исправляют 
ошибки. Задания с объясне-
ниями, подбор рифм к словам, 
заполнение кроссвордов, вик-
торины на тему спорта на английском to! 
То и дело скороговорки и поговорки доно-
сятся из отрядной комнаты «Funny English». 
На конкурсе песен весь лагерь аплодиро-
вал, когда ребята спели «The more we are 
together». Здесь даже игры на свежем воз-
духе проводятся на английском языке. Сей-
час ребята и их воспитатели  заняты репети-
циями сценки  «Джек и бобовое зернышко». 
В инсценировке  задействованы почти все 

ребята отряда, ведь по сценарию есть даже 
хор. Через неделю, когда они будут готовы к 
выступлению,  мы увидим и услышим  все 
сами. Так что good luck!

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Анастасия Якубенко 9 «б» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А., 
учитель  русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

«Солнышко» в самом зените! На лицейском  перекрестке

Come, сome в отряд!

Лето! Самая любимая и долго-
жданная пора для детей, и они с 
нетерпением ожидают его насту-
пления. Настроить ребят на нуж-
ный лад и создать позитивный 
настрой - этим немаловажным 
вопросам занимаются сотрудники 
краевого государственного бюд-

жетного учреждения социального 
обслуживания «Дальнереченско-
го социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 
«Надежда». 

В дни каникул дети особенно 
хотят заняться чем-то осо-
бенным, это как ничто луч-
ше отражается в кружковой 
работе. Творчество, как из-
вестно, само по себе обла-
дает целительной силой, по-
зволяет каждому ребенку 
оставаться самим собой, 
не испытывая неловкости 
и стыда. Увлекательные 
занятия творчествам, ор-
ганизованные инструкто-
ром по труду Иващенко 
В.Г, "Умелые руки не знают 
скуки", "Земля - наш дом", 
"Зоопарк из картона" "На-
родное искусство" и мно-
гие другие предоставляют 
воспитанникам высокую 
степень свободы и творче-
ства. Работы ребят прини-
мают участие в конкурсах, 
организованных не только 
в центре, но и  на уровне 

края, и всероссий-
ских. Например, 
в всероссийском 
творческом кон-
курсе "Росмедаль" 
работы Тани А., в 
номинации "Мое 
рукоделие" и Евге-
ния М. номинация 
" Д е к о р а т и в н о - 
прикладное твор-
чество", заняли 
первое место. 

И, конечно, 
ребята с боль-
шим удовольстви-
ем принимали 
участие в музы-
кально-игровых 
конкурсных программах "Подари 
мне песню", "Вмести и навсегда", 
"Вода, вода, кругом вода", "Джунг-
ли зовут", "Товарищеского матча 
по футболу", "Следопыты", "Вере-
вочка дружбы". Ребята, соревну-
ясь,  проявили ловкость, смелость, 
выносливость.

Отдых наших воспитанников 
проходит на отлично, детям на па-
мять остаются хорошие воспоми-
нания, море позитива и огромное 
количество улыбок.

Лукашова С.И. 
заведующий отделением

Нескучное лето!
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Основными документами, регламенти-
рующими численность работников службы 
или отдела охраны труда в организации 
являются: Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации,  «Межотраслевые нормативы  чис-
ленности работников службы охраны труда в 
организациях», утвержденные Постановле-
нием Минтруда России от 22.01.2001г. №10 
и Рекомендации по организации работы 
службы охраны труда в организации (Поста-
новление Минтруда России от 08.02.2000 
№14).

Трудовой кодекс РФ, а в частности, ста-
тья 217, говорит нам о том, что у каждого 
работодателя, осуществляющего трудовую 
деятельность, численность работников кото-
рого превышает 50 человек, создается служ-
ба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего со-
ответствующую подготовку или опыт работы 
в этой области. 

Во многих организациях, к сожалению, 
раздел охрана труда не занимает того ме-
ста, которое должно быть обеспечено ему в 
силу своей важности. Тем не менее, государ-
ство следит за этим процессом и постепенно 
ужесточает законодательство.  Е с л и 
организация обязана, но не создала служ-
бу охраны труда, ее могут оштрафовать по 
статье 5.27.1 КоАП РФ на сумму до 80 000 
рублей, так как нарушается статья 217 Тру-
дового кодекса. Если при этом не выполня-
лись необходимые мероприятия по охране 

труда, предусмотренные статьей 212 ТК РФ, 
то оштрафуют и за это. Например: не прове-
дена спецоценка условий труда – штраф на 
сумму до 80 000 рублей; нарушены правила 
по охране труда или не соблюден профстан-
дарт «Специалист в области охраны труда» – 
штраф на сумму до 80 000 рублей; работни-
ки не обеспечены СИЗ – штраф до 150 000 
рублей; сотрудники не прошли обучение или 
медосмотр – штраф до 130 000 рублей и др.

При отсутствии у работодателя штатного 
специалиста по охране труда его  функции 
осуществляют руководитель организации, 
другой уполномоченный работодателем ра-
ботник либо организация или специалист, 
оказывающие услуги в области охраны 
труда, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору.  При этом 
все лица, которые могут заниматься охра-
ной труда, должны проходить обучение по 
охране труда, установленное Порядком об-
учения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников орга-
низаций, утвержденным Постановлением 
Минтруда России, Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29.

Исходя из вышесказанного, рекоменду-
ем  руководителям не экономить на безо-
пасности труда работников и обеспечить ор-
ганизацию специалистом по охране труда. 
Главный специалист по государственно-

му управлению охраной труда Дальне-
реченского  ГО Е.П.Румянцева.

Летние радости, которых масса в этот 
период отдыха от школьных будней – это 
всегда здорово! Всевозможные игры – под-
вижные, интеллектуальные - на детской 
площадке микрорайона Аэропорт проходят 
ежедневно. Дети не только играют, но и по-
сле себя принято прибирать. И трудовые де-
санты ребят, играющих на площадке, тоже 
стали постоянными. Ежемесячные выходы с 
мусорными мешками для уборки мусора и 
очистки урн стали повседневностью жизни 
всех ребят, кто играет на площадке. Любят 
собираться они там вместе, когда немного 
падает градус жары, кататься на качелях, 
на турниках повисеть и в кольцо мячом по-
пасть, устроить домик-халабуду и помогать 
играть в песочнице малышам. Весело про-
ходят летние деньки для аэропортовской 
детворы! 

Традиционной уборкой территории заня-
лись 17 июля группа зелёных в белых бейс-
болках – символах чистоты и порядка – Ви-
олетта и Ульяна Простомолотовы и Дмитрий 
Седов. В этот день они трудились в меньшин-
стве, жарко уж очень было…Ребята убрали 
мусор (бросаемый не только в урны возле 
лавочки детьми, но и несознательными 
взрослыми)  и  руководитель отряда Виолет-
та негласно сдала чистую детскую площадку. 
Теперь можно вновь безопасно побегать и 
повеселиться!

Кстати, детскую площадку поставил не-
сколько лет назад  глава Дальнереченско-
го городского округа А.А. Павлов по депу-

татскому наказу. В его ведении находится 
микрорайон Аэропорт, он же решает все 
текущие насущные проблемы аэропортов-
цев. Правда, дети ждут ещё  и горку, которую 
Александр Анатольевич обещал установить, 
а то зимой с самодельной катаются каждый 
в своём дворе, а хотелось бы железную, что-
бы и летом можно было с ветерком прока-
титься. 

Немногочисленные ребята с родителями 
систематически убирают детскую площад-
ку от скопившегося мусора и загрязнений 
канав. Им помогает «не заблудиться в вы-
сокой траве», которая очень быстро растёт, 
местные жители, которые  с периодично-
стью  скашивают её для удобства гуляний 

ребятни. Чтобы и погонять 
могли в футбол, и воланчик от 
бадминтона найти сразу, а не 
искать по траве, и вид сразу 
же облагораживается всей 
территории площадки. 

Все посетители детской 
площадки – от мала до велика 
-  благодарны людям, которые 
заботятся о местном культур-
ном центре для детей, делают 
его лучше и красивее. 

А ваши детские площад-
ки под прицелом «зелёного 
десанта»?

Наш корр.

Ура! Каникулы! Трудовой десант на 
детской площадке Аэропорта

С 7 мая 2013 года Указом Президента 
РФ от 07.05.2013 №459 «О Дне работника 
торговли» установлена единая дата – четвер-
тая суббота июля (22 июля в 2017 году),

Иногда кажется, что нет проще про-
фессии, чем продавец, но это глубокое за-
блуждение. Продавец – это нужная, важная, 
материально ответственная и нелегкая про-
фессия. Хороший продавец знает ассорти-
мент товара, цены, психологию покупате-
ля, как подойти, что посоветовать и самое 
главное - сделает, чтобы покупатель остался 
доволен и еще раз пришел за покупкой. Вот 
это и есть профессионал с большой буквы, у 
которого и постоянные клиенты, и выручка 
в магазине есть всегда. В отличие от боль-
шинства других профессий, продавцы тру-
дятся по ненормированному графику. Они 
работают и в воскресенье, и в те дни, когда 
страна отдыхает на новогодних каникулах, 
будут они на своем рабочем месте и в этот 
День торговли.

В настоящее время торговля - это одна 
из наиболее динамично развивающихся от-
раслей отечественной экономики, которая 
занимает лидирующие позиции в структуре 
валового внутреннего продукта и обеспечи-
вает заметную часть налоговых поступле-
ний в бюджет страны. 

Сегодня к работникам торговли относят-
ся не только продавцы, но также и кассиры, 
контролеры-кассиры, товароведы, консуль-
танты, менеджеры и т.д. Представители этих 

профессии пользуются очень большим спро-
сом на рынке труда, и этот спрос растет еже-
дневно.

Потребительский рынок нашего города 
продолжает сохранять свою привлекатель-
ность для бизнеса, что подтверждается при-
током инвестиций в отрасль и вводом новых 
предприятий сферы услуг. Обеспеченность 
торговыми площадями в предприятиях 
розничной торговли Дальнереченского го-
родского округа составляет 176 % от норма-
тива, а с учётом мелкорозничной торговой 
сети – 200% .

На территории Дальнереченского город-
ского округа в 2016 г открылось          6 
новых магазинов (из них: 4  - непродоволь-
ственных, 1 магазин – дискаунтер «Свето-
фор», 1 смешанный), 1 павильон по продаже 
продовольственных товаров,          2 киоска  
по продаже продовольственных товаров, 1 
оптовый склад непродовольственных това-
ров ИП Малыш, 1 товарный склад по хра-
нению безалкогольной группы товаров ИП 
Шарапова. После реконструкции и увели-
чения этажности введены в эксплуатацию 
магазин «Аист» ИП Маликовой и магазин не-
продовольственных товаров ИП Кулешова, 
торговый центр «Находка» ИП Юхневич.

Сегодня торговая сеть нашего города на-
считывает 570 торговых объектов  с числен-
ностью работающих более 1600 человек.

В городе действуют также сетевые спе-
циализированные непродовольственные 

магазины, такие как «В-Лазер», «Домотехни-
ка», «ДНС», «Домовит», а также супермаркеты 
регионального формата  «Фреш -25»,  «Све-
тофор», «Радиус», «Дилан», «Винлаб».

На территории Дальнереченского город-
ского округа функционируют                  62 
объекта общественного питания, из них: 48 
предприятий общественного питания обще-
доступной сети и 14 - закрытой сети,  на ко-
торых трудятся более              200 человек.

В области развития инфраструктуры 
предприятий общественного питания в 
2017 году продолжится строительство  кафе 
на 40 п.м. ИП Мастиева, кафе ИП Оганесян 
на 50 п.м., закусочной «Дока-Пицца» ООО 
«Елена».

Обеспеченность населения посадочны-
ми местами в предприятиях общедоступной 
сети  общественного питания составила 140 
% от норматива.

В предприятиях общественного питания 
нашли применение современные формы 
обслуживания: доставка гото-
вой продукции автокурьером, 
оформление заказов по теле-
фону, изготовление кондитер-
ских и кулинарных изделий по 
индивидуальным заказам.

Предприятиями торговли 
и общественного питания в 
2016 году организована рабо-
та 8 городских ярмарок, 127 
выставок-продаж.

Уважаемые работники торговли, вете-
раны отрасли, примите особые слова благо-
дарности! Вы работаете в будни и праздни-
ки, ночью и днем, если это необходимо! Мы 
ценим вас и благодарим за ваш самоотвер-
женный труд! 

В преддверии праздника хочется по-
желать всем работникам торговли и обще-
ственного питания    благодарных улыбок 
покупателей,  надежных поставщиков и 
уверенности в завтрашнем дне. И пусть не 
только праздник, но и вся ваша жизнь будет 
полна радости, смеха, счастья! 

Будьте здоровы, пусть в домах ваших 
всегда будет достаток! Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Пусть всё самое лучшее произойдёт 
именно с вами!

 С уважением, отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администрации 

Дальнереченского городского округа 

Охрана труда – это важно!

Дорогие наши работники торговли! Близится ваш профессиональный праздник — День работников торговли!

Любимого, дорого сына, 
брата, дядю Юрия 

Анатольевича Охай 
с юбилеем, который он 

отметил  17 июля !

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

Мама, Олег , Наталья, племянники 
Саша, Вова.

Евгения Вячеславовича 
Калашникова с Днем 

рождения, который он 
встретит 25 июля!

  
 Дорогой наш начальник, поздравляем 
вас с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, хорошего настрое-
ния, творческих успехов, огромных дости-
жений в поставленных целях. Удачи в де-
лах, отличного воплощения всех проектов, 
возможности поиска верного решения на 
любую поставленную задачу. Пусть будут 
крепкими семейные взаимоотношения, 
желаем вам крепкого здоровья, мудрости 
и везения.
   Надеемся еще долго работать с вами 
в одном коллективе. Пусть корабль, кото-
рым вы руководите, всегда плывет по за-
данному курсу, а команда будет дружной 
и слаженной.

С уважением, коллектив редакции 
газеты «Дальнеречье»



Коллегия 
юридической  

защиты. 
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишен-
ных прав. Официально. 
8-800-35-01-002.Звонок бесплатный.

Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченка!
Приглашаем вас принять участие 

в городской утренней гимнастике, 
которая проводится 

еженедельно с понедельника по пятницу 

с 6.45 до 7.20 
на городской площади.

Администрация Дальнереченского 
городского округа
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Ремонт 
пластиковых окон, 

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

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Тел.: 8 (42356)28700; 
28-7-07, 

8-965-679-03-04.

ТРЕБУЮТСЯ
рыбообработчики. З/п от 55 т.р. 

Камчатка, Сахалин. Мужч. и женщ., 
студенты. Охранники, водитель «С», 

карщик, повар, реф.- оклад  от 50 т.р. 
Питание , проживание, проезд за счет 

предприятия. Отличные условия. 
 Тел. 8-914-972-11-15, 

8-914-727-27-37

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

продам 
металлическую 

бочку 
25 куб. под септик / тех.воду. 
Тел 8-908-968-07-01 

изготовлю 
заборы 

любой сложности.

Гарантия. 
Тел. 8-908-441-44-48 

Грузоперевозки по городу и краю. 
Борт 5 тн, кран 3 тн. 

Тел. 8-908-441-44-48 



П Р О Д А Е Т С Я 
гладкостволь-
ное ружье 
«Рысь-Ф», 12 
калибр, 6-и за-
рядное, почти 
новое. Писто-
лет газовый, 

травматический, ТТ, 9-мм. 
Тел. 8-951-018-94-36

ПРОДАМ в связи с отъез-
дом дом, можно с автомо-
билем Ваз-Нива 4*4, но-
вая получена с завода по 
письму. В доме есть все, 
участок 14,5 соток, ого-
род посажен по хозяйски 
всем необходимым. Для 
проживания и быта все 
есть и остается покупате-
лю. Тел. 8-902-065-95-14

КУПЛЮ крано-
вые установки, 
запчасти к ним 
в любом состо-
янии. 
Тел.8-914-674-29-77

КУПЛЮ лодочные мо-
торы, водномоторную 
технику, запчасти к ним в 
любом состоянии. 
Тел.8-914-674-29-77

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в центре го-
рода. По ул. Личенко 15б, 
первый этаж, везде пла-
стиковые окна, есть бал-
кон, интернет, домофон, 
солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

МЕНЯЮ дом 64 кв.м, уча-
сток 9 соток, в районе се-
нопункта, рядом магазин 
«Полюс», надворные по-
стройки, кухня, баня, на 
квартиру. 
Тел. 8-914-795-19-83

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

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

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

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

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

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

     Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юби-
леем, с рождением ребенка, 
с окончанием школы, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в за-
висимости от  текста.  За фото к 
поздравлению или объявлению  
придется доплатить 70 рублей. 
Это для физических лиц. От ор-
ганизаций поздравление обой-
дется вам дороже – 14 руб. за 1 
кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для 
физических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в 
хорошие руки животных или ПО-
ДАРЮ одежду  ребенку, напри-
мер,  можете дать в газету бес-
платно, но если  с фотографией, 
то придется заплатить 70 рублей 
именно за фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

От юридических лиц – 16 руб. 
1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, в зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 

18 руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или реклам-
ное обслуживание  предоставля-
ются  скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидка-
ми! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие 
, может в течение этого полуго-
дия дать частное объявление или 
поздравление бесплатно, предъ-
явив квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопро-
сы по расценкам или по разме-
щению объявления звоните по 
телефону отдела рекламы и объ-
явлений: 25-5-61.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)  

                                  
20 июля

Болотная А.А
Врач  УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

21,22 июля
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток

29 июля
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

29,30 июля
Шабанова И.В.

Врач невролог( прием детей 
и взрослых)
г.Хабаровск

                                                          5,6 августа
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая кат.
г.Уссурийск

                                                         12,13 августа
Мартя Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

Коллектив школы №4  скорбит 
по поводу смерти учителя рус-
ского языка и литературы

ТАМАРЫ 
НИКОЛАЕВНЫ 
БАЯТАКОВОЙ

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной

Требуется разнорабочий. 
Строительные навыки и личное 

авто приветствуются.

89662751275

ПРИГЛАШАЕМ 
в Хулинь. 
Подробности по тел. 

8-908-995-34-55, 
8-924-330-54-32

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ
АГИТАЦИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ № 3, № 6
Муниципальное автономное учреждение «Информаци-

онно-аналитический центр» (газета «Дальнеречье») юри-
дический и почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Ленина, 88,  тел: 8(42356) 25-5-61,25-8-
33, 25-3-82, объявляет о предоставлении услуг на размеще-
ние на страницах газеты «Дальнеречье» (тираж 3000 экз.) 
предвыборных агитационных материалов кандидатам на 
дополнительных выборах депутатов Думы Дальнеречен-
ского городского округа шестого созыва по одно-мандат-
ным избирательным округам № 3, № 6, назначенных на 
10 сентября 2017 года, по следующим расценкам:

стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 26 рублей.

 ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2017 г. Дальнереченск                                        

№ 09
О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров  

строительства объекта капи-
тального строительства

Руководствуясь ст.40 Градострои-
тельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом 
Дальнереченского городского  
округа, Положением «О поряд-
ке организации и проведения 
публичных слушаний в Дальне-
реченском городском  округе», 
утвержденным решением муници-
пального комитета от 24.05.2005г. 
№ 63, на основании протокола 
межведомственной комиссии по 
подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа 
от 18.12.2016г. № 04, на основа-

нии  протокола комиссии «О под-
готовке предложений о внесении 
изменений в документы террито-
риального планирования и гра-
достроительного зонирования 
территории Дальнереченского го-
родского округа от 05.07.2017г. № 
04, рассмотрев заявление Шерш-
невой Е.С. от 05.07.2017г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  публичные слуша-
ния по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства объек-
та капитального строительства 
в части уменьшения отступа от 
северной границы земельного 
участка с 0.5 метра  путем совме-
щения границ здания  до границ 
земельного участка с кадастро-
вым номером 25:29:010104:885; 
местоположение участка: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул.Рябуха,9», в соответствии с гра-
достроительным регламентом для 
территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого 
назначения О1.
2. Дата проведения публичных слу-
шаний:  04 августа 2017г. Время 
проведения: с  12.00 до 12.30. Ме-
сто проведения: г.Дальнереченск, 

ул. ул.Рябуха, 9.
3.  Предложения и замечания по 
вопросу,  обсуждаемому на пу-
бличных слушаниях, заявки на 
участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 
02 августа 2017г. в приемную гла-
вы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.
4. Шершневой Е.С. официально 
уведомить о проведении публич-
ных слушаний арендатора земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 25:29:010104:15  - Царукян 
В.В.
5. Опубликовать настоящее по-
становление на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского 
городского округа и в газете «Даль-
неречье».
6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округаА.А.Павлов 
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Реклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда
• Машинист бульдозера.

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.

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

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

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

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

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

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

Внимание!!!  
Слуховые аппараты!!!
27 Июля г.Дальнереченск с 10 до 11

В Школе искусств ул. Рябуха, 80
Производство России, 

Германии, Дания.
Цены от 3,500 до 39,000 т.р. 

+ Скидка при сдачи старого аппарата 10%  
Рассрочка  без %

Бесплатная проверка слуха аудиометром.
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом

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

Извещение
Отдел по Дальнереченскому городскому округу  и муниципальному 

району департамента труда и социального развития Приморского 
края сообщает, что с 15 июля 2017г. по 25 августа 2017 
года проводит благотворительную акцию «Помоги со-
браться в школу».

В рамках данной акции осуществляется прием канцелярских това-
ров, одежды, обуви, ранцев для детей из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих 
на учете в территориальном отделе. 

Просим принять участие в благотворительной акции руководите-
лей организаций, предприятий торговли, индивидуальных предприни-
мателей, жителей города. 

Своим вниманием, участием Вы окажете своевременную помощь 
семьям, нуждающимся в Вашей поддержке.

За справками обращаться по телефону: 
25991 с 9.00-13.00 с 14.00-17.00.

Мы ждем Вас по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Рябуха, 75 (здание бывшей типографии) каб. №8.

Начальника отдела   В.П. Зозуля

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 (категория С, грузовик  MMC Canter) 

на развоз продовольственных товаров 
по городу и району. 

Обращаться по тел.: 8(42356)-25-8-01

ХУНЬЧУНЬ. 
Оздоровительные туры 7,10, 15 дней. 

Действуют скидки! 
Тел. 8-908-995-34-55, 8-924-330-54-32 

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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


