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Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
21-22 июля – мини-отель «Арина»

 (г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62)
с 10 до 19

2 вещи, которые есть у счастливой женщины

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка 
(% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приоб-
ретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и 
порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в пер-
вую очередь, есть семья и дети. Настоящая женщина также 
является самодостаточной личностью, имеющей свои личные 
интересы и взгляды на жизнь. Такая женщина непременно сле-
дит за собой, старается быть всегда красивой и неповторимой. 
Она может быть и сильной, быть у руля. 2 вещи, которые помогут 
ей в этом – это свой автомобиль и шуба, которая подчеркнет 
ее шарм и достоинство!! И не беда, если денег немного! На вы-
ставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить 
шубу, о которой мечтала, и даже выиграть автомобиль Lada 
X-Ray!

Вы знаете компанию «Меховые традиции» из Кирова, кото-
рые уже много лет приезжают в ваш город? В этом году компа-
ния открыла выставку «Шубы нарасхват» и нашла еще боль-
ше выгод для своих любимых покупателей в новом уже 
17-ом сезоне!

• Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, парок, 
шапок, жилетов и есть даже павлопосадские платки с отделкой 

из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами 
и гарантией.

• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы КАЖДАЯ 
женщина смогла купить себе шубу сама! На нашей выставке 
нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших 
накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует специаль-
ная фиксированная низкая цена. Пожалуй, мы единственная 
меховая компания, работающая по всей России, которая 
продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно 
взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первона-
чального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщи-
на может выиграть автомобиль Lada X-Ray, либо плазмен-
ный телевизор или сертификат на покупку шубы**! Призов 
у нас много, шанс выиграть довольно велик! Первый розыгрыш 
состоится уже в сентябре, поэтому успейте купить шубу своей 
мечты летом!

С 13 по 15 июля в Дальнереченске состоялся фестиваль 
авторской и патриотической песни «Иманские звёзды»

(читайте в следующем номере)
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Информация 
о мероприятии 

«Всероссийский открытый кон-
курс ”ЛУЧШИЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ РФ“»
Всероссийский открытый конкурс ”ЛУЧШИЕ РУ-

КОВОДИТЕЛИ одно из центральных конкурсных ме-
роприятий, направленных на выявление и поддержку 
перспективных и ответственных руководителей, предо-
ставление им дополнительных возможностей на феде-
ральном уровне.

 Каждый этап конкурса задействует новые меха-
низмы для развития профессиональных компетенций 
участников и предоставляет им новые инструменты 
для роста. Конкурс проводится в следующие этапы: ре-
гистрация, заполнение анкет, дистанционный отбор на 
основе данных анкет, непубличное размещение кон-
тента, корректировка контента на основе рекоменда-
ций группы сопровождения, экспертно-аналитический 
этап, Всероссийский публичный финал.

 Для участников Всероссийский открытый конкурс 
”ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ открывает:

 - Всероссийское признание — новый уровень воз-
можностей;

 - 1 000 финалистов будут приглашены на Всерос-
сийский публичный финал;

 - бесценные деловые связи и знакомства;
 - шанс войти в команду по разработке стратегии 

развития России. К участию приглашаются руководи-
тели из разных сфер деятельности, удовлетворяющие 
требованиям:

 - не старше 60 лет;
 - стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
 - российское гражданство.
 Рекомендуемые квоты от одного муниципального 

образования (городского округа или муниципального 
района): от малого бизнеса и коммерческого предпри-
нимательства: 3-4 участника; от филиалов среднего и 
крупного бизнеса (начальники отделов, заведующие 
подразделениями, директора филиалов): 3-4 участни-
ка; от муниципального управления (начальники от-
делов, руководители структурных подразделений): 2-3 
участника; от системы образования (директора и зам. 
директоров школ, заведующие дет. садами): 3-4 участ-
ника; от системы здравоохранения (главные врачи, 
заведующие отделениями): 1-2 участника; от филиалов 
федеральных сетей (Почта России, Сбербанк, Ростеле-
ком и так далее): 2-3 участника; от руководителей из 
агропромышленного комплекса: 2-3 участника.

 «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» это открытый кон-
курс для руководителей, которым интересны новые 
горизонты возможностей. Если Вы готовы представить 
себя на Всероссийском уровне, обзавестись новыми 
бесценными связями, получить признание и двигаться 
дальше, то всё зависит от Вашей решительности и це-
леустремлённости.

Храм царских времен 
восстанавливают 
в Дальнереченске

На Графской заставе впервые за почти сто лет за-
звучит литургия. Здесь восстанавливают в историче-
ской точности здание церкви, построенное в царские 
времена. Строительство сопровождают церковными 
службами. 

 Графское - небольшой микрорайон в Дальнере-
ченском городском округе, ставший большой частью 
истории Приморья. Отсюда началось освоение края, 
именно здесь первые шаги по территории делал ге-
нерал-губернатор Николай Муравьёв-Амурский, а на 
берегах Уссури закончилась Вторая мировая война. 
Сегодня могилы погибших солдат отреставрированы, 
но при этом необходимо восстановить несколько ста-
ринных военных укреплений. 

 Небольшой путь по траншеям и окопам приводит к 
хорошо сохранившемуся историческому объекту. Это 
дот №29 109-го укрепрайона. Нет двери, но есть сте-
ны и потолок. И если вложить сюда деньги, то можно 
открыть музей и привлекать туристов. Ещё одним объ-
ектом культурного наследия может стать бывшая пол-
ковая церковь. Её руины обнаружили в 2013 году во 
время раскопок. Тогда же установили крест и начались 
разговоры о возведении нового храма. 

Место выбиралось так, чтобы церковь была хоро-
шо видна и с реки Иман, которая сегодня называется 
Большая Уссурка и с реки Уссури. И можете себе пред-
ставить, что это было очень красиво, когда по воскре-
сеньям, созывая на службу, над этой местностью пел 
колокол. 

 От разговоров к делу перешли только этим летом. 
Нашли проект и чертежи старой церкви и в день начала 
работ провели молебен. 

 Сейчас на тихом берегу Уссури работает техника. 
Экскаваторы, грузовики, десятки рабочих. Каждый по-
нимает, что важно заново создать историю. Финанси-
рование работ идёт исключительно от частных источ-
ников. Вся надежда на пожертвования. 

Отец Владимир, клирик храма нерукотворного об-
раза Христа Спасителя:

 - Мы просим, чтобы люди откликались, помогали, 
потому что место историческое. У всех деды были на 
войне. Все, так или иначе, верят в Бога. И мы очень 
надеемся, что люди откликнутся, будут помогать нам в 
этом не очень простом деле - строительстве храма. Ког-
да мы храм построим, это будет самый величествен-
ный исторический храм земли Приморского края. 

 Храм будут строить почти пять лет. Самое главное 
- удалось сохранить все чертежи, а значит, новая цер-
ковь будет точной копией старой. Единственным отли-
чием станет внутренняя отделка храма.

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

С 6 по 8 июля, прошел тра-
диционный краевой фестиваль 
сельской культуры "Ханкайские 
Зори", посвященный памяти 
заслуженного работника куль-
туры РФ Ю.П. Ващенко, в при-
морском селе Камень-Рыболов, 
на берегу живописного озера 
Ханка.

На фестивале были пред-
ставлены жанры традиционно-
го любительского творчества. 
Задачи фестиваля — содействие 
развитию любительского, худо-
жественного исполнительства; 
содействие сохранению тради-
ционной народной культуры; 
пропаганда и популяризация 
самодеятельного народного 
творчества, декоративно-при-
кладного искусства.

 На фестивале "Ханкайские 
зори-2018"  от Дальнеречен-
ского городского округа при-
няли участие вокальная группа 
«Лазовчанка», солисты Михаил 

Галкин, Нина Омельяненко, Ели-
завета Кравчук, ансамбль «Дев-
ченки», Кутазов Матвей.

 Вокальная группа «Лазов-
чанка», солисты Михаил Галкин, 
Нина Омельяненко , Елизавета 
Кравчук , ансамбль «Девченки» 
приняли участие в молодежных  
и выездных концертах фестива-
ля в села по Ханкайскому райо-
ну, а также на галла-концерте на 
закрытии  фестиваля на водной 
сцене озера Ханка.

 Матвей Кутазов на откры-
тии фестиваля "Ханкайские 
зори" прочел  стихотворение Е. 
Евтушенко «Ванька-встанька»:

 Мы – народ ванек-встанек.
 Мы встаём – так всерьёз.
 Мы от бед не устанем,
 не поляжем от слёз...
 Все участники трехдневно-

го мероприятия получили ди-
пломы участников фестиваля и 
памятные сувениры.

Фестиваль

Уважаемый ВИКТОР 
ВИКТОРОВИЧ КУЗЬМЕНКО!

Примите искренние 
поздравления с ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда 
не покидают Вас, а все искренние пожела-
ния, адресованные Вам в этот день, прине-
сут благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая 
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ШЕВЧУК!

Примите искренние поздрав-
ления с ДНЕМ ВАШЕГО 

РОЖДЕНИЯ, который Вы 
отметите 20 июля!

Примите слова благодарности за до-
бросовестный труд, самоотдачу и большой 
вклад в развитие города. От всей души жела-
ем Вам счастья, благополучия и радости, не-
иссякаемой энергии для преодоления всех 
трудностей и, конечно, успехов в Вашей про-
фессиональной деятельности. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Вас всегда отличали и отличают не-
укротимая энергия, целеустремленность 
и заряженность на успех. Пусть надежной 
основой новых достижений станут Ваши 
деловые качества, талант руководителя, 
доверие и поддержка коллег, партнеров, 
верность друзей. Спасибо Вам за Вашу му-
дрость и душевную красоту. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, семейного счастья и радости. 

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 
сердечные поздравления 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
Вы отметите 20 июля!

Уважаемая 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

БАЛАКИНА! Примите 
сердечные поздравления 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 
здоровья, благополучия, стабильного успе-
ха, отличного 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

Дальнереченцам, имеющим ста-
тус федеральных льготников до 1 
октября текущего года необходимо 
решить: получать в 2019 году набор 
социальных услуг (НСУ) в натуральной 
форме или в виде денежной

Напомним, что по закону феде-
ральные льготники, имеющие право 
на получение социальных услуг, реша-
ют в каком виде их удобнее получать: 
в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами полностью 
либо частично. Например, можно ком-
пенсировать проезд и путевку в сана-
торий денежной выплатой, а лекарства 

получать в натуральном виде.
Общая сумма набора социальных 

услуг составляет 1075 рублей 19 копе-
ек в месяц в том числе:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами – 828 рублей 14 ко-
пейки;

• предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 128 
рублей 11 копеек;

• бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к 
месту санаторно-курортного лечения и 
обратно –  118 рубля 94 копейки. 

Если гражданин уже не первый 
год является федеральным льготни-
ком и его устраивает тот способ по-
лучения набора социальных услуг, 
который он когда-то выбрал, то пи-
сать заявление ему не нужно.

Если же он желает изменить вид 
получения набора услуг или его части, 
то ему следует до 1 октября написать 
соответствующее заявление в терри-

ториальный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства. Заявление 
можно подать в Управлении ПФР, в 
МФЦ либо электронно на сайте www.
pfrf.ru.  

Гражданам, впервые получившим 
статус федерального льготника, НСУ 
предоставляется в натуральном виде. 
Если им выгоднее получать денеж-
ный эквивалент, они также могут до 
первого октября написать заявление в 
Пенсионный фонд, и с первого января 
следующего года будут получать услуги 

в виде денежной компенсации.
Справочно: в категорию феде-

ральных льготников входят инвалиды 
войны, участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых действий 
и члены их семей, инвалиды, гражда-
не, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний, и другие катего-
рии граждан в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».

Справки по телефонам: 
25-5-48, 25-3-73

Определиться с выбором до 1 октября
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80 лет Приморскому краю: 
люди, история, события, 
предприятия
На сайте  газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящённый 
знаменательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях 
жизни нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность). 
Наша цель рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг., 
1969-1978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в 
жизни региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет 
освещено несколько главных тем: исторические события периода, общественно-культурные 
события десятилетия, ведущие и новые предприятия того времени, люди эпохи.

Базовыми отраслями, дающими 
80% ВРП Приморскому краю, явля-
ются промышленное производство, 
строительство, оптовая и розничная 
торговля, транспорт и связь, сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство.

Перспективные направления, со-
ответствующие стратегии развития 
края: транспортировка и глубокая 
переработка углеводородного сырья, 
транспортно-логистический комплекс, 
высокотехнологичные производства 
с высокой производительность труда, 
сельское хозяйство, рыбопереработ-
ка и марикультура, туризм.

Наиболее развитой частью эко-
номики Приморья 
является промыш-
ленный комплекс. 
Он даёт почти треть 
валового региональ-
ного продукта. Здесь 
сосредоточено 30% 
основных производ-
ственных фондов и 
27% трудоспособно-
го населения края, 
занятого в экономи-
ке. На заре истории 
Приморского края 
большой вклад в его 
экономику внесли 
следующие предпри-
ятия.

Дальзавод
Со дня основания 14 (26 по но-

вому стилю) октября 1887 года 
до перевода в 1918 году под управ-
ление железнодорожного ведомства 
Дальзавод имел статус «нового» Ад-
миралтейства в составе Владивосток-
ского Военного порта. Предприятие 
располагалось в восточной части бух-
ты Золотой Рог. Создан, как главная 
ремонтная база Российского Флота 
на Тихом океане.

В годы первых пятилеток Даль-
завод принимал активное участие в 
создании и становлении Тихоокеан-
ского флота СССР. С началом Великой 
Отечественной войны Дальзавод в 
кратчайшие сроки перевел производ-
ство на работу в условиях военного 
времени, продолжал сборку и ремонт 
подводных лодок, обеспечивал тех-
ническую и боевую готовность кора-
блей Тихоокеанского флота.

В мирное время - Дальзавод ве-
дущее на Дальнем Востоке и одно 
из крупнейших судоремонтных пред-
приятий страны, выполняющее рабо-
ты по ремонту переоборудованию и 
модернизации кораблей ТОФ и судов 
гражданского флота.

Приморскуголь
18 марта 1943 года на базе всех 

угледобывающих предприятий При-
морья создано одно из ведущих угле-
добывающих объединений Дальнего 
Востока - «Приморскуголь». В его со-
ставе  находятся разрезоуправление 
«Новошахтинское» и производствен-
ная единица «Артемовское Ремонтно-
Монтажное Управление». С 2009 года 
ООО «Приморскуголь» находится в Фе-
деральном Реестре «Всероссийская 
книга почёта».

26 ноября 1937 года Постанов-
лением СНК РСФСР организован Вла-
дивостокский морской рыбный порт 
1 разряда с расположением на мысе 
Чуркин в границах 48-51 причалов, 
принадлежавших ранее торговому 
порту.

20 марта 1938 года назначается 
и первый начальник рыбного порта: 
единственная тогда женщина - капи-
тан дальнего плавания Анна Иванов-
на Щетинина.

Фактически началом работы пор-
та считается июль 1938 года, когда 
первым большим судном, ставшим 
на разгрузку в порт, стал пароход 
«Большой Шантар».

8 июня 1941 года порт впервые 
за время своего существования спра-
вился с плановым заданием полуго-
да. Но война нарушила все планы. В 
первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны около 80 % грузчиков, 
конвеерщиков, механизаторов ушли 

на фронт, всего за четыре года во-
йны было мобилизовано почти 400 
человек, многие из них не вернулись 
в родной город. Оставшиеся в порту 
трудились с удвоенной энергией. Ра-
ботавшие в порту женщины создали 
две штатные бригады грузчиц и об-
щественную бригаду.

В 1946 году за успешное выпол-
нение правительственных заданий в 
годы войны порту было присуждено 
и вручено на вечное хранение Крас-
ное Знамя Государственного Комите-
та обороны.

Сегодня ОАО «Владморрыбпорт» 
является одним из крупнейших пор-
тов Дальневосточного бассейна.

Владивостокский 
морской торговый порт

С первых дней своего рождения 
порт играл огромную роль в освое-
нии дальневосточных окраин Рос-
сии. Во Владивостокском порту по-
ложено начало Великого Сибирского 
пути - Транссибирской магистрали...

18 марта 1860 года генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Мура-
вьев-Амурский даёт предписание 
военному губернатору Приморской 
области Петру Васильевичу Каза-
кевичу основать порт в гавани Вла-
дивосток. В 1909 году российским 
правительством утверждены новые 
официальные документы, где Влади-
востокский коммерческий порт на-
зван торговым.

Производственная база, заложен-
ная ещё в царской России, позволила 
порту бесперебойно функциониро-
вать на протяжении долгих лет после 
Октябрьской революции 1917 года 
и установления в стране Советской 
власти.

В 1941-1945 годы портовики сра-
жались на фронтах и ковали победу в 
тылу. В годы войны, когда противник 
блокировал Балтийское и Черное 
моря, во Владивосток по ленд-лизу 
из портов Тихоокеанского побере-
жья США доставлялось вооружение, 

продукты питания, техника, медика-
менты. Потом груз отправлялся по 
Транссибу на фронт. 10 миллионов 
тонн - таков общий грузопоток, про-
шедший через причалы Владивосток-
ского морского торгового порта в 
годы Великой Отечественной. В побе-
доносный 1945 год порт был признан 
всесоюзным лидером скоростной об-
работки судов.

Первые послевоенные годы - 
подъём экономики Дальнего Восто-
ка. Во Владивостоке оживают старые 
предприятия, появляются новые. В 
этих условиях приобретают особую 
значимость местные грузовые пере-
возки. Грузооборот Владивостокского 
торгового порта в это время рос за 
счет каботажа. В 1950 году его объ-
ём по сравнению с предыдущим го-
дом увеличился в семь раз.
Арсеньевская авиацион-
ная компания «Прогресс» 

им. Н. И. Сазыкина
История предприятия началась 

в 1936 году, с основания авиаре-
монтного завода № 116. В 1939 году 
открыты основные мощности пред-
приятия. С конца 1940 года началось 
производство учебно-тренировочных 
самолётов УТ-2. С 1948 года освоен 
выпуск самолета Як-18 и его моди-
фикаций. Эти машины являлись ос-
новными самолетами для обучения 
летчиков ВВС и аэроклубов.

Сегодня компания выпускает пер-
вый в мире одноместный боевой вер-
толёт Ка-50 «Черная акула», он принят 
на вооружение Российской Армии; 
гражданский вертолёт Ка-62.

Рельсы и шпалы
Построенная в 1891-1897 годах 

Уссурийская железная дорога стала 
предшественником Дальневосточной 
дороги.

В 1939 году из состава Дальне-
восточной железной дороги вышла 
Приморская. В 1940 году в связи с 
окончанием строительства железной 
дороги Комсомольск - Волочаевка 
приказом НКПС СССР № 1063 от 5 
августа 1940 года этот участок присо-
единили к Дальневосточной железной 
дороге.

Построенная в 1891-1897 годах 
Уссурийская железная дорога стала 
предшественником Дальневосточной 
дороги.

В 1939 году из состава Дальне-
восточной железной дороги вышла 
Приморская. В 1940 году в связи с 
окончанием строительства железной 
дороги Комсомольск - Волочаевка 
приказом НКПС СССР № 1063 от 5 
августа 1940 года этот участок присо-
единили к Дальневосточной железной 
дороге.

В эти годы перед краем ставилась задача рас-
ширения прав Советов Приморья, их хозяйствен-
ных функций. 1950-е годы характеризовались 
поисками путей интенсификации хозяйственного 
механизма страны и края.

В соответствии с этим ставилась задача расшире-
ния прав Советов Приморья, их хозяйственных функ-
ций. Наиболее реальным результатом стала передача 
предприятий местного значения в ведомство местных 
Советов.

Одним из основных показателей улучшения качества жиз-
ни является увеличение численности населения. Возросла и 
политическая активность населения, желание быть непосред-
ственным участником всех социальных процессов.

Значительно расширился круг вопросов, обсуждаемых на 
сессиях краевых Советов. Стали систематически обсуждаться 
отчёты исполнительных комитетов, их отделов и управлений, 
важнейшие вопросы развития местного хозяйства, жилищ-
ного и культурно-бытового строительства, укрепления обще-
ственного порядка и др.

Исполком Приморского краевого Совета народных 
депутатов возглавляли:

Алексей Дмитриевич Семёнов - декабрь 1948 г. - ок-
тябрь 1952 г.

Дмитрий Яковлевич Умняшкин - октябрь 1952 г. - 13 
апреля 1957 г.

Алексей Сергеевич Бирюков - 13 апреля 1957 г. - 12 
декабря 1962 г.

Заводы, уголь, порты: экономика 
края работает на благо страны

ЦИФРЫ
На Приморье приходится 44% оборота малых 

предприятий Дальневосточного федерального 
округа. Малый и средний бизнес Приморья сегодня 
- 101 902субъекта, из них 54 269 индивидуальных 
предпринимателей. Их вклад в ВРП края составля-
ет более 40%, в то время как в среднем по России 
- 20%. В данной сфере работают более 263 тысяч 
человек - 26,7% населения, занятого в экономике 
края. Оборот малых и средних предприятий состав-
ляет более 950 миллиардов рублей или63,2% обще-
го оборота всех организаций Приморья.

Народ пошёл во власть. 
Кто стоял «у руля» 

Приморья в 50-е годы

От театра до Олимпиады. 
Так Приморский край жил в 60-е

Успешные для региона 1960-е годы, к сожалению, за-
вершились трагически: боями за остров Даманский. Вот 
только некоторые моменты истории.

* 12 января 1960 года народный театр Красноармейского 
района поставил свой первый спектакль по пьесе А. Арбузова 
«Таня».

* 14 января 1962 года в долине Первой Речки во Владиво-
стоке вступил в строй цех товарного бетона производительно-
стью 132 тысячи кубометров в год.

* 13 января 1963 года основана Краевая клиническая 
больница № 2.

* 15 января 1964 года во Владивостоке обсуждали вопрос 
«Об ускоренном развитии производительных сил Дальнего Вос-
тока, дальнейшем улучшении работы промышленных предпри-
ятий, колхозов и совхозов Приморья».

* 14 января 1965 года на первенстве Российского совета 
общества «Динамо» чемпионом в плавании на спине на дис-
танции 100 и 200 метров стала 13-летняя семиклассница 46-й 
школы Владивостока Таня Матвеева. Юную спортсменку вклю-
чили кандидатом в состав олимпийской сборной СССР.

 * 17 января 1967 года на маршруте Владивосток-Ленин-
град введён специализированный грузовой рейс, выполняе-
мый на самолёте АН-12. А на железной дороге вступил в строй 
новый электрифицированный участок от станции Угловой до 
Находки.

* 13 января 1968 года в Уссурийском районе создан но-
вый птицеводческий совхоз «Юбилейный», в хозяйстве насчи-
тывалось 7,5 тысяч кур-несушек. Также в этот полвека назад 
образован Уссурийский молокозавод, ныне Акционерное об-
щество «Молочный завод «Уссурийский».

* 18 января 1969 года во Владивостоке состоялось откры-
тие широкоформатного кинотеатра «Океан», построенного по 
индивидуальному проекту московского проектного института 
«Гипротеатр». В кинотеатре два зала: один на 1050 зрителей, 
второй - на 310, площадь киноэкрана большого зала более 200 
квадратных метров.

* 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский 
прошли вооружённые столкновения между СССР и КНР.

* 1960 год. Краевое управление МВД преобразовали в 
управление Министерства охраны общественного порядка 
(МООП РСФСР), а в 1968 г. - вновь в Управление МВД РСФСР.

В крае в эти годы таким отраслям, как рыбная, лесная, 
цветная металлургия, горно-химическая и машиностроение, 
придавалось общегосударственное значение. Развивались 
электроэнергетика, строительная, топливная, лёгкая и пище-
вая промышленность.

С начала 60-х годов стали создаваться новые для края от-
расли: химическая, электротехническая, инструментальная, 
приборостроение. Построены предприятия горно-металлурги-
ческой промышленности. К концу 60-х годов в Приморье суще-
ствовало более 300 собственных промышленных производств. 
Доля Приморья в экспортных поставках продукции дальнево-
сточных предприятий, пользовавшейся спросом более чем в 
50 странах мира, составляла до 50%.

Население: 1 397 000 - 1961 г.; 1 669 000 - 1968 г.
 

Председатели Приморского краевого исполкома
Алексей Сергеевич Бирюков - с 13 апреля 1957 г. по де-

кабрь 1964 г., с 1962 г. - председатель промышленного 
крайисполкома;

Михаил Михайлович Кузнецов - с декабря 1964 года по фев-
раль 1970 г.

Председатель Приморского сельского крайисполкома
Виктор Фёдорович Авченко - с 12 декабря 1962 г. по де-

кабрь 1964 г.
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Под личную ответственность

10 июля в администрации  
Дальнереченского городского 
округа состоялось очередное засе-
дание  штаба по благоустройству. 
Провел заседание заместитель 
главы администрации  Александр 
Алексеевич Черных.

В заседании штаба приняли 
участие начальник отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства 
В.Н. Тарасенко, представители ад-
министративной комиссии ДГО, 
МЧС, и приглашенные индивиду-
альные предприниматели.

С подробным докладом о са-
нитарном состоянии 
территорий городского 
округа  выступил В.Н. 
Тарасенко. Он доложил о 
результатах ежедневных 
проверок выполнения 
работ по уборке внутрик-
вартальных и дворовых 
территорий, входящих 
в состав земель обще-
го пользования, а также 
проверку выполнения 
работ по устранению 
замечаний к частным 
предпринимателям.

Участники обсуди-
ли ход работ по благо-
устройству, уборке и са-
нитарному содержанию 
территорий городского округа, 
особое внимание было уделено 
вопросу своевременной уборки 
контейнерных площадок.

Заместитель главы админи-
страции А.А. Черных подчеркнул 
важность выполнения Постанов-
ления главы администрации ДГО 
по благоустройству и напомнил о 
личной ответственности руководи-
телей и владельцев частного биз-
неса за выполнение предписаний 
об административной ответствен-
ности, о том, что нужно регулярно 
проводить проверку и ремонт фа-
садов зданий предприятий и убор-
ку закрепленных территорий от 
случайного мусора. 

По итогам заседания штаба 
был принят ряд решений, направ-

ленных на улучшение 
санитарного состоя-
ния городского округа: 

 - магазин «Конти-
нент» -  неряшливый 
внешний вид магази-

на: оторванная реклама, старые 
объявления лохмотьями на стенах. 
Необходимо обновить фасад зда-
ния, окна  и установить забор.

- Сбербанк – отремонтировать 
лестницу до 1 августа. В настоя-
щее время ремонт идет полным 
ходом.

- Закусочная в 10 квартале – с 
2007 года постоянные замечания 
по обустройству территории. Со-
ставлен протокол на юридическое 
лицо (штраф 50 тыс. рублей), за 
неисполнение предписания адми-
нистрации ДГО по устранению не-
достатков к 21 июня 2018 года.

- Почтамт. Здание имеет не-
приглядный внешний вид: обшар-
панный фасад и козырек крыши, 
местами отсутствует штукатурка, 
грязные окна. Головной офис г. 
Владивостока не выделяет средств 
на ремонт; составлен протокол на 
штраф юридического лица (50 тыс. 
рублей).

- Магазин «Утро» у вокзала: фа-
сад здания необходимо обновить, 
территория требует постоянной 
уборки, а не только утром и вече-
ром. До 25 июня недостатки устра-
нить. 

Информация для тех, кто не 
прибывает на заседание штаба по 
благоустройству: на вас обраще-
но особо пристальное внимание 
административной комиссии с по-
следующими оргвыводами.

По правилам благоустройства 
предприниматели должны наво-
дить порядок на прилегающих к их 
офисам и магазинам территориях. 
В зону ответственности бизнеса 
попадают дворы, тротуары и муни-
ципальные парковки. 

В Дальнереченском городском 

округе действуют правила 
благоустройства, согласно 
которым юридические лица 
всех организационно-право-
вых форм, а также индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны заниматься благо-
устройством на закреплен-
ных за ними территориях.

Предприниматели за-
ключают договоры о бла-
гоустройстве. В документе 
подробно излагается, какие 
виды работ и с какой пери-
одичностью должен прово-
дить предприниматель, так-
же к документу прилагается 
подробная карта-схема за-
крепленной территории. В 
соответствии с договором 
предприниматель содержит 
свой участок. Если пред-
приниматель подписал до-
говор, значит, он согласен с 
его условиями. Если такого 
договора нет, то предпри-
ниматель может обратиться 
в администрацию города 
и заключить его, при этом 
определив территорию, за 
которую он будет отвечать. 

В понятие 
благоустройства 
входит уборка, 
полив и подме-
тание террито-
рии, в зимнее 
время года – 
уборка и вывоз 
снега, обработ-
ка тротуаров 
противогололед-
ными препара-
тами, весной 
– очистка от 
мусора канав, 
ливневой кана-
лизации и других 
водопроводных 
устройств, летом 

– озеленение, содержание зеле-
ных насаждений и прочее. В пра-
вилах описываются параметры, 
исходя из которых, определяются 
границы закрепленной террито-
рии.

Утверждая правила благо-
устройства территории, муници-
пальные органы руководствуются 
положением статьи 16 ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», которая относит 
к компетенции администрации му-
ниципального образования уста-
новление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий. 
Таким образом, федеральное за-

конодательство наделяет муници-
палитеты полномочиями по возло-
жению на собственников объектов 
торговли, бытового обслуживания 
и тому подобных обязанностей 
по содержанию соответствующей 
территории. Кроме этого, адми-
нистрацией утверждаются и нор-
мативы определения размера и 
границ прилегающей территории. 
Исходя из этого, действия адми-
нистрации укладываются в рамки 
федерального законодательства. 

Ответственность 
индивидуального 
предпринимателя
Индивидуальный предприни-

матель в случае нарушения либо 
невыполнения перечисленных 
выше обязательств несет граждан-
скую, административную, матери-
альную и прочие виды ответствен-
ности. Причем материальную 
ответственность ИП несет всем 
своим имуществом. Это не рас-
пространяется только на жилье, 
если таковое является единствен-
ным. Материальная ответствен-
ность бизнесмена наступает, если 
он, нарушая российское законода-
тельство, не выполнил договорных 
обязательств, обнародовал лож-
ные сведения о конкурентах, вос-
пользовался чужой торговой мар-
кой либо чужим торговым знаком, 
дезинформировал потребителей о 
качестве своих товаров или услуг.

Даже в случае если от лица ин-
дивидуального предпринимателя 

выступал его представитель по 
доверенности, то ответственность 
за нарушение или невыполнение 
обязательств в любом случае ло-
житься на самого владельца биз-
неса.

Уклониться от ответственности 
владелец бизнеса может только в 
том случае, если представит дока-
зательства того, что нарушения за-
кона с его стороны были вызваны 
форс-мажорными обстоятельства-
ми. К форс-мажорным обстоятель-
ствам можно отнести природные 
катаклизмы, военные действия, 
эпидемии, постановления прави-
тельства о запрете экспорта или 
импорта. Такие причины как эко-
номический кризис в стране, недо-
бросовестность конкурентов, сбои 
в работе транспортных систем, не 
могут считаться форс-мажорными. 
Это является финансовыми риска-
ми бизнеса и не оправдывает на-
рушений закона.

Начиная предприниматель-
скую деятельность всегда нужно 
быть готовым к тому, что это со-
пряжено с выполнением опреде-
ленных обязательств, как перед 
государством, так и перед други-
ми участниками хозяйственных 
отношений и работниками. Одно-
временно предпринимательство 
сопровождается возникновением, 
особых, специфических прав, кото-
рые не были ранее присущи физи-
ческому лицу. 

Юрий Портнов

 Обязанности ИП
• Для того чтобы не нарушать закон, владелец бизнеса 
должен обладать знаниями налогового, гражданского, 
пенсионного права и других законодательных актов. 
Как известно, незнание не освобождает от ответствен-
ности.
• Индивидуальный предприниматель обязан следить за 
тем, чтобы его деятельность не причиняла вред окружа-
ющей среде. Возникшие нарушения в данном направ-
лении он обязан устранить, а в случае невозможности 
справиться самостоятельно с возникшей ситуацией, 
обратиться в соответствующие службы.

В достижение Победы в 
Великой Отечественной во-
йне достойный вклад внесли 
труженики тыла. С первых 
дней войны несли они трудо-
вую вахту под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы». 
Не покладая рук трудились 
рабочие, колхозники, интел-
лигенция. Мужчины были 
призваны на фронт, и сразу 
же остро встал вопрос заме-
ны ушедших в армию.  

Труженица тыла Анна 
Даниловна Нефедова – 
яркий образец трудолю-
бия, самопожертвования, 
твёрдости и человеколю-
бия. 12 июля ей исполни-
лось 90 лет. Анна Данилов-
на родилась в Сибирском 
городе Барнауле, в семье, 
где было четверо детей. 
Когда началась война, отец 
ушел на фронт. Большинство 
жителей Барнаула работали 
на кирпичном заводе. Анне 
Даниловне в свои тринад-
цать лет пришлось бросить 
школу и идти работать, так 
как семью грозились высе-
лить из жилья, а мать Анны 
Даниловны была после опе-
рации и не могла пойти ра-
ботать, других трудоспособ-
ных в семье не было. Летом 

работала на кирпичном за-
воде, где выпускали кирпич, 
осенью послали в колхоз на 
уборку хлеба, зимой наша 
героиня работала на заго-
товке леса. 

Работа была очень тяже-
лая, - вспоминает Анна Да-
ниловна, - в одном колхозе 
уберут хлеб, их перебрасы-
вают в другой, днем рабо-
тали на сохе, ночью возили 
хлеб на элеватор. До самых 
холодов пришлось 
Анне Даниловне хо-
дить в тапочках, пока 
водитель с которым 
она возила на элева-
тор хлеб не пожалел 
ее и не отдал ей свои 
кирзовые сапоги. 
Домой с элеватора 
возвращалась наша 
героиня в три утра, 
а в восемь председа-
тель колхоза будил их 
на работу. Несмотря 
на то что дети долж-
ны были работать 
по шесть часов, на 
кирпичном заводе 
Анна Даниловна в 
свои тринадцать лет 
работала на ровне 
со взрослыми.

- Идет война, там 

кровь проливают, - так го-
ворили нам - говорит Анна 
Даниловна. Тяжело подрост-
ку вставать в пять утра, и 
бывало что опаздывала на 
работу. За это меня отдали 
под суд, - вспоминает юби-
лярша, но на суде посмо-
трев на меня, судья сказал 
- Иди домой детка. Война 
закончилась. Отец вернулся 
домой. Он устроился рабо-
тать на масложир комбинат 

и забрал Анну Даниловну с 
кирпичного завода. К это-
му времени начал работать 
и брат Анны Даниловны. 
Жизнь стала налаживаться, 
семья купила землянку, а 
потом отцу пришел вызов 
из Уссурийска. Так вся се-
мья перебралась в 1953 
году на Дальний Восток в 
Приморский край. В Уссу-
рийске пошла жизнь Анны 
Даниловны, там похороне-

ны родители, там живет ее 
младшая сестра. Всю свою 
трудовую жизнь, Анна Дани-
ловна она проработала на 
банно-прачечном комбина-
те, кладовщиком. Рабочий 
стаж юбилярши 56 лет. Брак 
Анны Даниловны не сложил-
ся, но в нем появились сын 
и дочь. Сын с семьей траги-
чески погиб, а дочь вышла 
замуж, переехала в наш го-
род. В Дальнереченск к до-

чери Анна Даниловна 
переехала в 1998 году. 
Сейчас юбилярша про-
живает в доме с род-
ной внучкой, и очень 
этим довольна. У Анны 
Даниловны трое вну-
ков и два правнука. 
К сожалению, сейчас 
работать по дому ей 
стало тяжело, но Анна 
Даниловна, все еще 
бодра духом.

Свой 90 – летний 
юбилей Анна Данилов-
на встречает в семей-
ном кругу. В её доме 
соберутся родные и 
близкие. Все они по-
здравили любимую 
бабушку и прабабуш-
ку с такой серьезной 
датой.

В этот день поздравить 
Анну Даниловну с этим за-
мечательным событием 
пришли и.о. заместителя 
главы Дальнереченского 
городского округа Ахмет-
жанова Наталья Алексан-
дровна, и.о. начальника 
отдела Дальнереченского 
городского округа департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края 
Бубненкова Наталья Михай-
ловна и представитель Со-
вета Ветеранов Беднякова 
Александра. Анне Данилов-
не торжественно зачитали 
поздравление от Президен-
та Российской Федерации, 
и губернатора Приморского 
края. 

Наталья Александровна 
от лица всех присутствующих 
пожелала Анне Даниловне 
здоровья, бодрости духа, дол-
гих лет жизни и отметила, что 
она принадлежит к плеяде 
настоящих героев, которые 
пережили суровые годы во-
йны, вынеся на своих плечах 
тяжкие испытания. Именно 
благодаря таким людям, се-
годня мы можем радоваться 
жизни.

Наталья Житковская.

С Юбилеем! «Я – самый счастливый человек»
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Открывая заседаение, Анато-

лия Ивановича отметил, что это 
не просто очередное собрание, а 
по - настоящему приятный празд-
ничный день, так как 10 июля 
2018 года организации исполня-
ется 70 лет и поэтому все члены 
Лесозаводской местной органи-
зации приехали в Дальнереченск 
в полном составе, а именно То-
машевский Анатолий Иванович, 
Григоренко Пётр Владимирович, 
Дехнич Любовь Григорьевна, Тем-
нюк Надежда Дмитриевна, Пикула 
Александр Людмилович, Пикула 
Людмила Павловна, Ратай Алла 
Николаевна.

Анатолий Иванович проинфор-
мировал присутствующих о том, 
что члены бюро собираются раз 
в месяц. Вопросы, рассматривае-
мые на заседаниях, это вопросы 
финансирования орга-
низации, вопросы про-
ведения мероприятий, 
а также другие рабо-
чие вопросы. На каж-
дом собрании бюро 
присутствует также ре-
визионная комиссия. 

На заседание в ка-
честве гостей присут-
ствовали начальник 
Пенсионного фонда 
Нестерова Жанна Вя-
чеславовна, началь-
ник отделения отдела 
по Дальнереченскому 
городскому округу Де-
партамента труда и 
социального развития 
Суховей Надежда Вла-
димировна, начальник 
отделения выплат  от-
дела социальной за-
щиты населения по 
Дальнереченскому 
городскому округу де-
партамента социальной защиты 
населения Администрации При-
морского края Яловая Марина 
Геннадьевна, руководитель ПАО 
«Сбербанк» Подтоптанная Оксана 
Сергеевна, и.о. заместителя гла-
вы Дальнереченского городского 
округа Ахметжанова Наталья Алек-
сандровна.

Присутствующие заслушали 
доклад начальника Пенсионного 
фонда Нестеровой Жанны Вячес-
лавовны о предстоящей пенсион-
ной реформе. 

С докладом также выступили 
начальник назначения социаль-
ных выплат и начальник учета 
выплат и реализации социальных 
программ  отдела Дальнеречен-
ского городского округа департа-
мента труда и социального раз-
вития Приморского края Суховей 
Надежда Владимировна и Яловая 
Марина Геннадьевна. Они осве-
тили вопрос обеспечения условий 

для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженер-
ной инфраструктур, в том числе о 
доступности к жилым многоквар-
тирным домам и реализации про-
граммы доступная среда. 

Рабочую часть заседания Ана-
толий Иванович начал с историче-
ской справки о создании Всерос-
сийского общества слепых. 

В 1923 организовалась иници-
ативная группа. В сентябре было 
проведено Московское общего-
родское собрание слепых, на ко-

тором присутствовало свыше пя-
тисот человек. Был принят устав, 
избран совет ВОС и Президиум. 
Председателем стал Борис Петро-
вич Мавромати.

В 1925 году Всероссийский 
съезд завершает Образование  
Всероссийского общества слепых. 
Первым председателем Централь-
ного Правления ВОС был избран 
Владимир Александрович Викто-

ров. С этого мо-
мента по всей 
России идёт объ-
единение незря-
чих для решения 
задач: повы-
шение самосо-
знания слепых, 
улучшение жиз-
ненных условий, 
э с т е т и ч е с к о е 
воспитание и об-
разование, полу-
чение профессии 
и возможности 
и с п о л ь з о в а т ь 
свои познания 
в области науки, 
техники и искус-
ства; оказание 
незрячим и их 
семьям матери-
альной и мораль-
ной поддержки 
во всех случаях, 

когда это оказывается необходи-
мым.

2 ноября 1938 года была соз-
дана Приморская краевая органи-
зация ВОС. А вот в Лесозаводской 
межрайонной первичной органи-
зации долго не могли определиться 
с датой её образования. Знали, что 
организация была создана после 
Великой Отечественной войны, а 
кто был первым председателем - 
тоже было неясно. Ветераны тоже 
не могли вспомнить его фамилию, 
а запросы в архив Приморского 
края не приносили никаких ре-

зультатов. И только в 2007 году из 
архива пришла справка, в которой 
говорилось, что 10 июля 1948 года 
во Владивостоке на заседании 
Президиума краевого отделения 
ВОС был заслушан отчёт предсе-
дателя Шмаковской первичной 
организации Николая Ивановича 
Гордейчука. Таким образом, была 
установлена фамилия первого 
председателя, а 10 июля 1948 года 
стало днем рождения нашей орга-
низации. Именно сегодня органи-
зации исполняется 70 лет. 

Вы спросите, а почему Шма-
ковской первичной организации, 
а не Лесозаводской? Да потому, 
что Лесозаводский район появил-
ся только в 1958 году.

Гордейчук Николай Иванович, 
родился в 1912 году в селе Тараща 
в многодетной семье, которая пе-
реехала из Украины. Был самым 
младшим, восьмым ребёнком. 
Когда ему исполнился год, отец 
трагически погиб, и детей растила 
одна мать. В 1941 году Николая 
Ивановича призвали в армию. 
Служил танкистом. Воевал с нем-
цами и японцами. Был награждён 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией». В конце войны был ра-
нен, потерял зрение на один глаз. 
Вернувшись домой, работал коче-
гаром, сторожем на базе райпо, а 
в 1948 году возглавил первичную 
организацию Всероссийского об-
щества слепых, на учёте которой 
состояло 32 человека. Чтобы пред-
седателю было легче добираться 
до своих подопечных , выделили 
лошадь с телегой. Он возил инвали-
дам по зрению ( тогда ставили на 
учёт в организацию ставили толь-
ко инвалидов 1 и 2 группы) дрова, 
сено, воду, помогал разрешить 
другие бытовые вопросы. Умер в 
1982 году. После него первичную 
организацию возглавляли Светлич-
ный, Пилипчук, Чехарь, Новицкий, 

а с 2001 года - ваш покорный слу-
га, Томашевский А.И. Численность 
местной организации на сегод-
няшний день составляет 203 чело-
века.

Многие из тех, что находятся в 
зале, прошли с обществом боль-
шой жизненный путь и оставили 
свой след в истории нашей орга-
низации.

В этот день особенно прият-
но вспомнить и поблагодарить 
вас - людей которые творили 
историю нашего общества бо-
лее 25 лет, и каждый из присут-
ствующих здесь сегодня - тоже 
юбиляр. Это: 

- Поддубная Ольга Егоровна - 
53 года;

- Колпащикова Нина Вениами-
новна - 37 лет;

- Сичка Татьяна Сергеевна - 38 
лет;

- Сичка Виктор Степанович - 34 
года;

- Кириллова Раиса Алексан-
дровна - 28 лет;

- Лаврик Николай Константино-
вич - 25 лет.

16 человекам присвоено зва-
ние «Ветеран ВОС». Это те люди 
которые состоят в рядах общества 
более 20 лет и по велению сердца 
активно ведут общественную ра-
боту.

Анатолий Иванович от имени 
Приморской Краевой организа-
ции Всероссийского общества сле-
пых поблагодарил всех присутству-
ющих, и особенно групоргов за 
внимание к инвалидам по зрению.

Анатолий Иванович вручил По-
чётные грамоты и небольшие по-
дарки активу общества.

Удостоверение групорга Крас-
ноармейского района было тор-
жественно вручено Костырко 
Александру Аркадьевичу. В свою 
очередь Александр Аркадьевич от-
читался о проделанной им работе.

Одним из основных вопросов 
повестки дня заседания было из-
брание групорга по городу Дальне-
реченску вместо сложившей свои 
полномочия Холод Г.К. Общим 
голосованием единогласно на эту 
должность была избрана Ковтун 
Нина Алексеевна.

В заключение, Анатолий Ива-
нович еще раз поздравил всех с 
70 летним юбилеем общества. 

Наталья Житковская.

Юбилейное заседание
10 июля 2018 года в актовом зале администрации Дальнеречен-
ского городского округа под председательством Томашевского 

Анатолия Ивановича - прошло заседание общества слепых. 

На литературное знакомство с 
творчеством обладателя волшеб-
ного таланта писателя и художника 
Владимира Григорьевича Сутеева 
центральная библиотека пригласила 
детей из пришкольных лагерей лицея 
и школы №2. Добрые, занимательные 
и веселые истории В. Сутеева зна-
ют дети всех возрастов. Эти простые 
незамысловатые сюжеты покоряют 
сердца даже самых маленьких читате-
лей: ведь животные, всеми любимые 
персонажи сказок Сутеева, своими 
характерами и повадками так похожи 
на людей. 

Каждая сказочная история несет 
в себе добро и радость, учит, как быть 
настоящим другом. В сказках пори-
цается трусость, подлость, жадность. 

Легким и понятным для детей языком 
преподносятся первые уроки добро-
го отношения к окружающей приро-
де, объясняются житейские истины о 
правде и лжи, добре и зле, терпимости 
и взаимопомощи. Об этом рассказа-
ла гостям библиотеки ведущая меро-
приятия Назарко Е. А., дополнив свой 
рассказ мультфильмом «Это что за пти-
ца?» по одноименной сказке В. Сутее-
ва и веселой викториной

На  литературное знакомство «Пу-
тешествие по сказкам В.Г. Сутеева», 
посвященное 115-летию со дня рож-
дения детского писателя пригласила 
своих юных читателей и библиотека 
- филиал №6. Ребята узнали о том, что 
веселые, добрые произведения В.Г. 
Сутеева любимы многими поколе-

ниями детей в разных 

уголках мира, что их мамы и даже ба-
бушки в детстве с удовольствием смо-
трели мультфильмы, разглядывали 
картинки в книжках и слушали  стихи 
и сказки писателя! 

Также ребята узнали, что В.Г. Сутеев 
работал как иллюстратор произведе-
ний классиков отечественной и зару-
бежной детской литературы – К. Чуков-
ского, С. Маршака, С. Михалкова, В. 
Берестова, Дж. Родари, А. Прейсена, Л. 
Муур,  и что книги Владимира Григорье-
вича переведены более чем на трид-
цать языков. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины и отга-
дывали загадки,  смотрели мультфильм 
«Кому достанется приз?», который как и 
все сказки В.Г. Сутеева несет свет и до-
бро, учит настоящей дружбе, порицает 
жадность и хвастовство.

О цирковой династии Дуровых
«Любите ли вы цирк?», «Нравятся ли вам цирковые 

номера с участием дрессированных животных?». С этих 
вопросов началась литературно – развлекательная про-
грамма «О цирковой династии Дуровых» в центральной 
библиотеке, на которую были приглашены ребята из при-
школьных лагерей лицея и школы №2.

 Ведущая программы Божок Н. Б. очень интересно и 
увлеченно рассказала гостям о старинном дворянском 
роде Дуровых, известном с 16 века. К нему принадлежат 
и представители известной династии цирковых артистов, 
о самых известных членах этой семьи, о знаменитом на 
весь мир театре зверей – Московском театре имени Вла-
димира Леонидовича Дурова, где главными артистами 
являются представители фауны со всего мира. Дополнили 
развлекательную программу разнообразные видеороли-
ки по теме мероприятия. 

В День семьи, любви и 
верности библиотека - фи-
лиал №6  пригласила детей 
на  мероприятие  «Любви и 
верности пример». Библио-
текари Н.Л. Сатановская и 
Т.А. Плишанкова рассказали 
ребятам легенду о покрови-
телях семьи и брака Петре 
и Февронии, живших в слав-
ном городе Муроме. Ребята 
не только познакомились с 
красивой историей настоя-
щей любви и верности, но 

и узнали о том, что главной 
ценностью в жизни любого 
человека является дружная 
семья. Рассказ завершился 
просмотром мультфильма 
«Сказание о Петре и Фев-
ронии». В конце мероприя-
тия все мастерили символ 
праздника – ромашку, кото-
рая с древних времен явля-
ется знаком любви, а группа 
ребят исполнила песню о Пе-
тре и Февронии.

Любви и верности пример
Библиотечные новости

Добрый сказочник В. Сутеев

Мы ценим героев про-
шлого: великих полководцев, 
ученых, композиторов, писа-
телей. А кого же можно счи-
тать героями в наши дни? 9 
июля библиотека – филиал № 
1 организовала на летней пло-
щадке «Солнышко» при «ООШ 
№ 12» дискуссию: «Кто они, 
герои нашего времени?»

В ходе мероприятия би-
блиотекарь В.Ю.Галецкая 
рассказала ребятам о нашем 
современнике и земляке, об 
уникальном человеке – путе-
шественнике, исследователе, 
художнике и писателе Федоре 

Конюхове, личность которо-
го произвела большое впе-
чатление на ребят. Ведущая 
предложила ребятам обсудить 
тему «Кто они, герои нашего 
времени?». Дети охотно при-
няли участие в обсуждении 
и отвечали на вопросы: «А 
хотели бы вы сами быть по-
хожим на него?», «Нуждается 
ли современное общество в 
людях, которые подавали бы 
пример для подражания, за-
ставляли бы гордиться своей 
страной?», «Какие качества 
должен вырабатывать в себе 
человек, чтобы стать достой-

ным граждани-
ном?» После об-
суждения, ребята 
пришли к выводу, 
что мало восхи-
щаться героями, 
надо самим при-
ложить усилия 
к достижению 
своей цели, как 
это сделал Фе-
дор Конюхов. В 
заключение ме-
роприятия дети 
с удовольствием 
приняли участие 
в конкурсе рисун-
ков: «Я путеше-
ственник».

Кто они, герои нашего времени?
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ПЕНСИОННАЯ  РЕФОРМА

Комитет Госдумы по бюджету и 
налогам на заседании в понедель-
ник рекомендовал нижней пала-
те парламента принять в первом 
чтении изменения в пенсионное 
законодательство, предусматри-
вающие постепенное — с 2019 по 
2034 год — повышение возраста 
выхода на пенсию: для мужчин до 
65 лет с 60 лет, для женщин до 63 
лет с 55 лет, передает корреспон-
дент РИА Новости

Так, мужчины 1959 года рож-
дения и женщины 1964 года рож-
дения, в случае принятия закона 
в предложенном правительством 
виде, получат право выхода на 
пенсию в 2020 году — в возрасте 
61 года и 56 лет соответственно. 
Мужчины 1960 года рождения и 
женщины 1965 года рождения 
смогут выйти на пенсию в 2022 
году — в возрасте 62 лет и 57 лет 
соответственно. И так далее.

Одновременно законопроек-
том повышается возраст, по дости-
жении которого будут назначаться 
не только страховые пенсии, но и 
другие виды пенсий. В качестве 
компенсации предлагается предо-
ставить гражданам, имеющим 
длительный страховой стаж (45 лет 
для мужчин и 40 лет для женщин), 
право выхода на пенсию на два 
года ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста 
(с учетом его поэтапного повы-
шения). Повышение пенсионно-
го возраста затронет только тех 
граждан, пенсия которым еще не 
назначена.

Законопроект внесен в Госдуму 
правительством после их рассмо-
трения Российской трехсторонней 
комиссией (РТК) по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений. Регионы РФ до 17 июля 
должны обсудить проект. Первый 
вице-спикер Госдумы Александр 
Жуков ранее заявил, что законо-
проект осенью пройдет второе и 
третье, окончательное, чтение.

В материалах 
к законопроекту 

отмечается, что он создаст усло-
вия для ежегодной индексации 
пенсий выше инфляции при сба-
лансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенси-
онной системы РФ в целом. Члены 
кабмина отмечали, что благодаря 
предлагаемым изменениям пен-
сии неработающим пенсионерам 
планируется повысить в 2019 году 
в среднем на 1 тысячу рублей, а 
к 2024 году ожидается выход на 
среднюю пенсию порядка 20 ты-
сяч рублей в месяц, что соответ-
ствует росту примерно на 35% по 
сравнению с уровнем 2018 года.

Первый вице-премьер — ми-
нистр финансов Антон Силуанов 
на заседании РТК говорил, что из-
менения в области пенсионного 
законодательства и налогообло-
жения должны обеспечить новое 
качество экономического роста 
страны и повысить уровень жизни 
граждан. Законопроект призван 
повысить реальные пенсии в стра-
не, а все средства, полученные 
благодаря его реализации, пойдут 
в социальные сферы, особенный 
упор будет сделан на здравоохра-
нение, отмечал он.

Глава Сбербанка Герман Греф 
полагает, что предлагаемые из-
менения будут способствовать до-
стижению пенсиями достойного 
уровня. По оценке председателя 
Счетной палаты Алексея Кудрина, 
повышение пенсионного возраста 
будет давать экономию бюджету 
РФ с 2024 года в 1 триллион ру-
блей в год, причем значительную 
часть этих средств власти будут на-
правлять на повышение пенсий. 
Президент Ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов Сер-
гей Беляков считает, что решение 
назрело и связано с принципиаль-
но изменившимися демографиче-
скими тенденциями и возрастной 
структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст 

выхода на пенсию в России со-
ставляет 60 и 55 лет у мужчин 
и женщин соответственно, про-
писанный в законе пенсионный 
возраст установили еще в 1930-х 
годах. Вопрос о повышении пенси-
онного возраста обсуждается уже 
довольно давно. Необходимость 
этого обуславливается выросшей 
продолжительностью жизни и не-
возможностью обеспечить до-
стойную пенсию в условиях, когда 
количество работающих в стране 
уменьшается, а число пенсионе-
ров, напротив, растет. Сегодня в 
большинстве стран мира пенсион-
ный возраст составляет 60-65 лет.
Силуанов рассказал, 
на сколько снизятся 
пенсии без измене-

ния системы
Размер пенсии по старости 

в РФ снизится по отношению к 
прежней зарплате пенсионера с 
нынешних 33% до 20% к 2030 
году, если изменения пенсионного 
законодательства не будут приня-
ты, заявил первый вице-премьер, 
министр финансов России Антон 
Силуанов в эфире программы "По-
знер".

Глава Минфина отметил, что 
коэффициент замещения (размер 
пенсии человека по отношению к 
получаемой им прежней зарплате) 
в РФ сейчас составляет в среднем 
33%, тогда как перед властями сто-
ит задача повысить его до 40%.

"Но если мы ничего не будем 
делать, то просто количество ра-
ботающих граждан и количество 
пенсионеров будет таково, что 
доли, которую отчисляют за работ-
ников предприниматели, просто 
не хватит, для того чтобы заплатить 
достойную пенсию. Вот эти 33% – 
это будет 20% в 2030 году", — за-
явил он.

Ранее премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев заявил, что 
правительство предлагает повы-

сить возраст выхода на пенсию 
до 65 лет для мужчин и до 63 лет 
для женщин. Процесс будет поэтап-
ным и начнется с 2019 года. "Мы 
говорим о том, что повышение 
для мужчин возраста на 5 лет бу-
дет происходить в течение 10 лет. 
А для женщин – 16 лет", — уточнил 
Силуанов.

Правительство уже внесло со-
ответствующие законопроекты в 
Госдуму, которая планирует рас-
смотреть их в первом чтении 17 
июля, а до этого их должны обсу-
дить региональные парламенты.

Изменение 
пропорций

"В следующем году наш ре-
зультат от повышения пенсион-
ного  возраста даст больше, чем 
удвоение пенсии по сравнению с 
тем, которое было бы, если бы мы 
ничего не делали", — заявил Силу-
анов. В частности, по его словам, 
в 2019 году, если все оставить как 
есть, средняя добавка к пенсии 
была бы 447 рублей. "А мы гово-
рим о том, что в следующем году 
в результате предлагаемых изме-
нений добавка будет тысяча ру-
блей",- подчеркнул он.

"Мы, конечно, предвидели, что 
часть какая-то наших граждан бу-
дет против. Но мы считаем, что те 
действия, которые мы предлага-
ем, пойдут на пользу тех пенсио-
неров, которые сегодня получают 
пенсии", — сказал Силуанов.

Он напомнил, что "у нас сегод-
ня сложились такие пропорции, 
когда 1,8 работающий гражданин 
содержит одного пенсионера". А 
если систему не менять, то к 2030 
году на одного пенсионера будет 
приходиться только один работник. 
"Это систему разрывает просто 
пенсионную", — заявил министр.

Власти обсуждали и другие аль-
тернативные решения, например, 
повышение налогов, но опасались, 
что это приведет к уходу бизнеса в 
тень, поскольку налоговая нагруз-

ка на фонд оплаты труда в России 
в виде 30% социальных взносов 
и так одна из самых высоких в 
мире, рассказал глава Минфина. А 
средства от запланированного с 1 
января 2019 года повышения НДС 
с 18% до 20% правительство соби-
рается направить не на пенсии, а 
на здравоохранение, образование 
и инфраструктуру.

"Пенсионный фонд (доходов 
– ред.) от 2% НДС не получит, но 
пенсионеры будут, я вас уверяю, 
лучше жить, потому что качество 
здравоохранения улучшится, каче-
ство образования и дорог", — заве-
рил Силуанов.
Активное долголетие

С другой стороны, по его сло-
вам, продолжительность активной 
жизни в России увеличилась за 
последние десятилетия. "Сейчас 
55 и 60 лет (соответственно для 
женщин и мужчин – ред.) – совер-
шенно другой возраст для челове-
ка, нежели 55 и 60 в 1930-е годы", 
— заявил глава Минфина.

Он отметил, что мужчину сей-
час нельзя назвать стариком в 60 
лет, а современным женщинам и 
вовсе должно быть оскорбительно 
получать пенсию по старости в 55 
лет.

Возраст активного долголетия 
после выхода на пенсию в России, 
по словам Силуанова, сейчас со-
ставляет в среднем 22 года: 26 лет 
для женщин и 17 лет – для мужчин.

"И я хочу сказать, что когда 
мы будем повышать пенсионный 
возраст, если поддержат наши 
парламентарии эти предложения, 
а я надеюсь, что это будет так – то 
период активного долголетия, кото-
рый в среднем сегодня 22 года, он 
сохранится после окончания этих 
всех пенсионных изменений, то 
есть после 34-го года", — заявил он.

Этому будет способствовать, по 
его словам, развитие экономики, 
а также принимаемые меры в об-
ласти здравоохранения и повыше-
ния качества жизни.

Бюджетный комитет Госдумы поддержал 
изменения в пенсионное законодательство

Минтруд полагает, что 
все законы, сопутствующие 
пакету по изменению пен-
сионного законодательства 
РФ, должны быть с ним син-
хронизированы и приняты в 
этом году, заявил в четверг 
замглавы ведомства Андрей 
Пудов на заседании социаль-
ного комитета Совфеда.

В ходе заседания коми-
тета сенаторы поинтересо-
вались у замминистра, как 
будет работать весь пенси-
онный пакет, а также со-
путствующие ему 
поправки в зако-
нодательство. "Все 
сопутствующие за-
коны должны быть 
синхронизированы 
(с основным зако-
нопроектом) и за-
работать с января 
будущего года", — 
сказал Пудов.

В частности, это 
поправки в зако-
нодательство, каса-
ющиеся занятости 
населения. "Сейчас 
все законопроекты 
находятся на ста-
дии согласования", 
— пояснил замми-
нистра.

Парламентарии также 
поинтересовались, будут ли 
пересматриваться нормы 
выплат по безработице. "Сей-
час этот вопрос рассматрива-
ется, мы планируем сделать 
акцент на лицах предпенси-
онного возраста", — отметил 
Пудов, не назвав конкретных 
цифр.

Ранее премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев за-
явил, что правительство 
предлагает повысить возраст 

выхода на пенсию до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для 
женщин. Процесс будет по-
этапным и начнется с 2019 
года. Правительство внесло 
соответствующие законо-
проекты в Госдуму после их 
рассмотрения на заседании 
Российской трехсторонней 
комиссии (РТК) по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений. Регионы РФ до 
17 июля должны обсудить 
проект об изменении пен-
сионного законодательства. 

Первый вице-спикер нижней 
палаты Александр Жуков ра-
нее заявил, что законопроект 
осенью пройдет в Госдуме 
второе и третье, окончатель-
ное чтение.

В законопроекте кабми-
на отмечается, что данная 
инициатива создаст условия 
для ежегодной индексации 
пенсий выше уровня инфля-
ции при сбалансированности 
и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной си-
стемы РФ в целом.

Министр финансов РФ 
Антон Силуанов на заседа-
нии РТК заявил, что измене-
ния в области пенсионного 
законодательства и налогоо-
бложения должны обеспечить 
новое качество экономиче-
ского роста страны и повы-
сить уровень жизни граждан. 
По его словам, пенсионный 
законопроект призван повы-
сить реальные пенсии в стра-
не. Все средства, полученные 
благодаря его реализации, 
пойдут в социальные сферы, 

особенный упор бу-
дет сделан на здра-
воохранение.

По мнению 
главы Сбербанка 
Германа Грефа, 
предлагаемые из-
менения будут спо-
собствовать дости-
жению пенсиями 
достойного уровня. 
По словам главы 
Счетной палаты РФ 
Алексея Кудрина, 
повышение пен-
сионного возраста 
будет давать эко-
номию бюджету 
РФ с 2024 года в 1 
триллион рублей в 

год, значительную часть этих 
средств власти будут направ-
лять на повышение пенсий. 
Президент Ассоциации него-
сударственных пенсионных 
фондов (АНПФ) Сергей Бе-
ляков заявил, что решение 
о повышении пенсионного 
возраста назрело, эта необ-
ходимость связана с прин-
ципиально изменившимися 
демографическими тенден-
циями и с возрастной струк-
турой населения в РФ.

Минтруд: сопутствующие 
пенсионному пакету законы 

примут в этом году

РИА Новости

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

При смене пенсионером места житель-
ства в пределах Российской Федерации выпла-
та пенсии, включая организацию ее доставки, 
осуществляется по новому месту жительства 
(месту пребывания), подтвержденному до-
кументами о регистрации, выданными орга-
нами регистрационного учета, либо по месту 
фактического проживания, подтвержденному 
личным заявлением пенсионера.

Куда обратиться? 
Для запроса выплатного дела с прежнего 

места жительства необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган Пенси-
онного фонда (ПФР) по новому месту житель-
ства.

 Если пенсионер не зарегистрирован по но-
вому месту жительства или месту пребывания, 
то запрос выплатного дела оформляется на ос-
новании письменного заявления с указанием 
адреса фактического места проживания.

О сроках перевода выплатного дела 
После подачи гражданином в территори-

альный орган ПФР по новому месту житель-
ства заявления о запросе выплатного дела, 
специалист ПФР не позднее одного рабочего 
дня направляет запрос выплатного дела в тер-
риториальный орган ПФР по прежнему месту 
жительства. Выплатное дело направляется к 
новому месту жительства не позднее трех ра-
бочих дней с момента поступления запроса.

После поступления выплатного дела 

оформляется распоряжение о постановке его 
на учет и продлении выплаты пенсии по ново-
му месту жительства (не позднее двух рабо-
чих дней с момента поступления выплатного 
дела). При этом проверяется правильность 
установления пенсии по прежнему месту жи-
тельства на основании документов выплатно-
го дела.

Необходим ли перевод выплатного 
дела по новому месту жительства, если 
пенсия зачисляется на счет банковской 
карты? 

В выплатном деле содержится вся не-
обходимая информация, которая может по-
надобиться гражданину и сотруднику ПФР 
по новому месту жительства (например, для 
проведения перерасчета размера пенсии), 
поэтому перевод выплатного дела по новому 
месту жительства необходим даже в том слу-
чае, когда выплата пенсии производится на 
счет банковской карты.

В отношении граждан, выезжающих 
(выехавших) на постоянное жительство 
за пределы территории Российской Феде-
рации, действует иной порядок выплаты пен-
сии, устанавливаемый Положением о порядке 
выплаты пенсий лицам, выезжающим (вые-
хавшим) на постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2014 № 1386.

Как производится выплата пенсии при смене места жительства?

Справки по телефонам: 25-3-73, 25-5-48

На сайте Пенсионного фонда России 
открыт новый раздел «Что важно знать о 
новом законопроекте о пенсиях». Посмо-
треть его можно здесь: http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt.

Заглянув в новый  раздел, вы узнаете от-
веты на следующие вопросы:

- какова  продолжительность жизни в 
Российской Федерации?

- каких изменений ждать нынешним пен-
сионерам?

-  как будет происходить повышение воз-
раста выхода на пенсию?

- у каких категорий льготников возраст 
выхода на пенсию останется без измене-
ний?

- сохраняется ли специальный стаж, даю-
щий право на досрочную пенсию?

- для каких категорий работников, выхо-
дящих на пенсию досрочно, возраст выхода 
на пенсию будет увеличен?

- какие могут быть новые основания для 
досрочного назначения пенсии?

- будет ли повышаться пенсионный воз-
раст для государственных служащих?

- как будет меняться возраст назначения 
социальной пенсии?

Для информации: правительство Россий-
ской Федерации одобрило и направило в 
Государственную думу проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на обеспече-
ние  устойчивого роста размера страховых 
пенсий по старости и высокого уровня их 
индексации. Он предусматривает поэтапное 
повышение возраста, по достижении кото-
рого будет назначаться страховая пенсия по 
старости.

Законопроектом предлагается  закре-
пить общеустановленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 для мужчин и 63 лет жен-
щин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). 
Изменение пенсионного возраста предпола-
гается постепенно начать с 1 января 2019 
года в течение переходного периода до 2034 
года.

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел 
«Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях»
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27 июня 2018 года под ру-
ководством начальника МКУ 
«Управление образования» - 
председателя комиссии Бала-
киной Галины Александровны, 
состоялось очередное заседа-
ние комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав администрации Дальнере-
ченского городского округа.

В работе заседания приняли 
участие представитель прокурату-
ры Дальнереченского городского 
округа – старший помощник меж-
районного прокурора Людмила 
Александровна Ветрик. Пригла-
шена на заседангие колмиссии 
Лобзенко Ольга Сергеевна, заме-
ститель директора КГКУ «Центр со-
действия семейному устройству г. 
Дальнеречеснска».

На повестке дня заседания 
было рассмотрено 12 админи-
стративных протоколов, предус-
мотренных статьей 5.35 ч.1 КоАП 
РФ, за ненадлежащее исполнение 

родителями обязанностей по вос-
питанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних детей. По-
мощником межрайонного проку-
рора даны заключения о наличии 
в действиях родителей состава 
административного правонаруше-
ния. Наложено административных 
штрафов на сумму 1000,00 ру-
блей.

Оглашая повестку заседания, 
ответственный секретарь комис-
сии, Максименко Маргарита Гри-
горьевна отметила, что участились 
мелкие кражи несовершеннолет-
ними в магазине Фреш 25.

В этой связи, на заседании 
было рассмотрено 4 материала. К 
несовершеннолетним применено 
наказание, двое поставлены на 
учет.

С детьми, как и с их родителя-
ми, в ходе заседания были прове-
дены профилактические беседы.

Так ученик 8 класса МБОУ 
«СОШ № 2» В уже не первый раз 

присутствующий на комиссии, по-
хитил жевательную резинку в ма-
газине Фреш 25, ценой 24 рубля, 
юноша уже имеет в своей копилке 
вынесенный комиссией выговор и 
строгий выговор. На сегодняшнем 
заседании было предложено при-
менить к парню строгий выговор 
и поставить на профилактический 
учет, на срок 6 месяцев.

Похитив шоколадку, ценой в 34 
рубля, перед комиссией предстал и 
ученик МБОУ «СОШ № 3» которому 
вынесено предупреждение.

Еще один ученик из МБОУ «Ли-
цей», посетив магазин Фреш 25, 
ушел, не заплатив за 5 упаковок 
жевательной резинки. На первый 
раз ему вынесено предупрежде-
ние.

Ученицу МБОУ «СОШ № 6» рас-
сматривали за кражу сигарет все в 
том же магазине Фреш 25. Выне-
сен строгий выговор и поставлена 
на учет.

Рассмотрели на комиссии и 

молодую семейную пару К. и А., 
имеющих двух малолетних детей. 
Детей пара разделила. Молодая 
мама не имеет работы, должного 
ухода за детьми не осуществляет. 
Семье вынесено предупреждение 
и поставили на профилактический 
учет.

В очередной раз на комиссии 
рассматривали воспитанников 
Краевого государственного об-
разовательного учреждения для 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Центр 
содействия семейному устройству 
детей г. Дальнереченск», на этот 
раз за самовольный уход были 
приглашены на комиссию трое 
подростков, которые решили по-
дышать свежим летним воздухом. 
За это двум из них Б и С был сде-
лан строгий выговор, а Р сделано 
предупреждение.

За драку рассматривалась 
ученица МБОУ «СОШ № 6» К., на 
комиссии она частый гость, вот и 

сегодня она получила строгий вы-
говор.

Без участия виновной стороны 
было рассмотрено 10 материа-
лов. По пяти административным 
протоколам виновные родители 
привлечены к административной 
ответственности в виде наложе-
ния штрафа, на общую сумму 4 
850,00. По пяти административ-
ным протоколам, учитывая ма-
териальное положение семьи, 
комиссией вынесено наказание 
в форме предупреждения. Одна 
семья поставлена на контроль, 
рассмотрение в отношении еще 
одной семьи перенесено на следу-
ющее заседание.

Подводя итог заседания, члены 
комиссии выразили надежду, что 
ребята сделают соответствующие 
выводы о недопустимости подоб-
ных противоправных действий.

Наталья Житковская.

Правонарушения подростков – на контроле

В целях создания условий для системно-
го повышения качества и комфорта город-
ской среды в 2017 году на всей территории 
России под руководством Минстроя стар-
товал проект «Формирование комфортной 
городской среды». Основной целью проекта 
является благоустройство всех населенных 
пунктов страны с обязательным учетом 
мнений граждан.

В 2017 году Дальнереченский городской 
округ одним из первых принял участие в 
программе. Данная программа предусма-
тривает благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, а также обустройство 
парка.           Реализация осуществляется на 
условиях софинансирования за счет средств  
федерального, краевого и  муниципального 
бюджетов, а также средств жителей (начи-
ная с 2018 года).

В рамках муниципальной програм-
мы в 2017 году благоустроено 6 дворо-
вых территорий:

- ул. Ленина, 70
- ул. Красная, 113
- ул. Стрелковая, 3
- ул. Уссурийская, 50
- пер. Прямой, 7
- ул. Графская, 8
На территориях этих домов выполнены 

следующие мероприятия: укладка асфаль-
та с установкой бордюра, устройство осве-
щения, установка скамеек и урн на общую 
сумму 8 млн. 808 тысяч рублей.

В связи с ограниченным финансиро-

ванием частично проведены работы по 
благоустройству территории общего пользо-
вания - Аллеи Победы. Выполнены работы 
по укладке асфальта, установке бортового 
камня, ремонту ливневой канализации, 
установке скамеек и урн на общую сумму 2 
млн. 722 тысячи рублей. 

В 2017 году утвержден комплексный 
проект благоустройства городского парка. 
Общая стоимость проекта около 18 млн. 
руб. Однако работы по обустройству город-
ского парка в 2017 году выполнены ча-
стично в размере фактически выделенных 
денежных средств на общую сумму 3 млн. 
258 тысяч рублей:  асфальтирование пеше-
ходных дорожек общей площадью 1098 м², 
установка скамеек и урн  вдоль благоустро-
енных дорожек,  устройство прибора учета 
электроэнергии. Чтобы не нарушить целост-
ности нового асфальтового покрытия  зара-
нее подготовлены подземные каналы для 
прокладки электрических кабелей и выведе-
ны для подключения к системе освещения. 

В 2018 году будут продолжены рабо-
ты по благоустройству городского парка 
на сумму 2 млн. 3 тыс. руб. На территории 
парка расположен объект культурного на-
следия федерального значения «Памятник 
воинам-пограничникам, погибшим в 1969 
году на острове Даманский». В текущем году 
к  пятидесятилетию боев за остров Даман-
ский (2019 г.) запланированы мероприятия 
по благоустройству территории в районе 

памятника: укладка асфальта с установкой 
бордюра, установка скамеек и урн. 

Работы, запланированные комплекс-
ным проектом благоустройства парка и не 
выполненные в 2017 и 2018 годах, будут 
продолжены в следующие периоды (про-
грамма рассчитана до 2022 года). Это и 
асфальтирование оставшихся пешеходных 
дорожек парка, установка новых скамеек и 
урн,  устройство нового освещения. 

В 2018 году на основании заявлений 
граждан, а также по результатам обще-
ственных обсуждений, общественной 
комиссией, с учетом объема выделен-
ных денежных средств, в муниципаль-
ную программу включены 2 дворовые 
территории:

 -  г. Дальнереченск, с. Лазо ул. С. Лазо 
29а и ул. С. Лазо 35а (сметная стоимость ра-
бот составила 2 млн. 98 тыс. руб.)  

-  г. Дальнереченск ул. Героев Даманско-
го, 40 (сметная стоимость работ составила 1 
млн. 871 тыс. руб.)

На дворовых  территориях запланиро-
ваны мероприятия: ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек и урн. 

 Отметим, что в 2018 году очередность 
благоустройства дворовых территорий опре-
делялась  в порядке поступления предложе-
ний граждан, при этом доля их финансового 
участия должна составлять не менее 5 про-
центов от сметной стоимости работ.

Общественная территория,  подлежащая  
благоустройству в 2018 году была определе-
на жителями по результатам  проведенного 
18 марта 2018 года рейтингового голосова-
ния. По наибольшему количеству отданных 
голосов, благоустройству в текущем году 
подлежит Аллея Победы. Напомним, что в 
2017 году работы по благоустройству Аллеи 
Победы были начаты и выполнены в соот-
ветствии с объемами выделенных денеж-
ных средств. В 2018 году  планируется за-
вершить весь комплекс необходимых работ: 
укладка асфальта  с установкой бортового 
камня, очистка камер ливневой канализа-
ции с заменой  люков колодцев, устройство 
освещения, установка скамеек и урн. Смет-
ная стоимость работ составит 7 млн. 334 
тыс. руб.

Проведение аукционов на определение 
подрядчика для выполнения  работ по бла-
гоустройству объектов запланировано на 
июль 2018 года.

Программа рассчитана до 2022 года.  
Общественная территория, запланирован-
ная к  благоустройству в 2019 году – сквер в 
микрорайоне ЛДК, рядом с ДК им. Сибирце-
ва. Эта территория была выбрана жителями 
городского округа и участвовала в  рейтин-
говом голосовании, проходившем 18 марта 
2018 года. Информация о приеме заявле-
ний от жителей по благоустройству дворовых 
территорий  на участие в программе в 2019 
году будет опубликована дополнительно. 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной  
городской среды» на территории Дальнереченского городского округа

В последнее время стало мод-
ной тенденцией искать новые под-
ходы в работе с детьми. А всем 
известно, что новое – это хорошо 
забытое старое. Благодаря этому 
принципу, мы и решили использо-
вать давно забытую и так модную 
в наше время , технологию квест. 

А что же такое «квест» и с чем 
его «едят»?    Отчасти помочь ра-
зобраться в этом нам  поможет 
известная детская игра в «Две-
надцать записок». Ее очень лю-
бят проводить в детских лагерях. 
Игрок или команда игроков полу-
чает первую записку, в которой 
содержится зашифрованная ин-
формация о том, где надо искать 
следующую. Игра завершается, 
когда игроки последовательно 
прошли от пункта к пункту и до-
брались до последней записки, а 
с нею - до заслуженного приза.

Как ни странно это звучит, 
первые  квесты появились доста-
точно давно, еще до глобального 
распространения интернета, и 
имели они текстовый вид. Затем, 
в 80-х годах прошлого века, по-
лучили распространение графи-
ческие квесты. В 90-х появились 
уже квесты-головоломки. 

Один из первых живых кве-
стов современности был приду-
ман и создан небольшой группой 
энтузиастов  еще в 2006 году и 
назывался «Origin». В основу его 
были положены незабвенные 
произведения Агаты Кристи. По-
началу все с огромным интере-
сом отнеслись к этому совершен-

но новому виду развлечений. Но, 
тем не менее, особой популярно-
сти за океаном квесты не сниска-
ли. Зато эстафетную палочку ловко 
подхватили японцы. Благодаря им, 
подобные квесты получили ши-
рокое распространение по всему 
миру.

Одними из первых в Европе 
квесты начали развивать жители 
Швейцарии и Венгрии. В Россию 
же квесты в реальности пришли 
совсем недавно, но зато очень 

быстро стали популярным раз-
влечением. Это можно объяснить 
нашим уникальным менталите-
том, вызывающим у нас неистре-
бимую тягу к приключениям. Эти 
игры семимильными шагами на-
бирают популярность и завоевы-
вают сердца все большего количе-
ства жителей нашей страны. 

Квесты считаются развиваю-
щими играми, поэтому приносят 
большую пользу, как взрослым, 
так и детям. 

В игре этого жанра всегда 
предполагается задание, в кото-
ром необходимо что-то разыскать 
– предмет, подсказку, сообщение, 
чтобы можно было двигаться даль-
ше..Слово Quest переводится на 
русский язык как "поиск". Иногда 
квест предполагает выполнение 
какого-нибудь задания. Задача 
игрока заключается в том, чтобы 
как следует пошевелить мозгами, 
дабы решить предложенную за-
дачку, а также проявить смекалку 

и умения, чтобы справиться с 
заданием, а затем двигаться 
дальше.

Если говорить о детях, то по-
добные задания заставляют ре-
бенка думать, искать выход из 
сложной ситуации, а это, в свою 
очередь, развивает логику, сооб-
разительность, учат их  взаимо-
действовать и общаться с други-
ми участниками.

Принимая участие в квестах, 
ребенок открывает в себе новые 
способности и черты характера, 
получая при этом яркие эмоции 
и незабываемые впечатления. 

На прошлой неделе в нашем 
центре «Надежда» был проведен 
квест «Рататуй», в ходе которого 
дети искали утерянный много 
веков назад, рецепт приготовле-
ния «Царского десерта».

В процессе участникам при-
шлось ответить на многие вопро-
сы, решить кроссворд ,  вспом-
нить специфические пословицы, 
поговорки, приготовить несколь-
ко блюд, прежде чем они добра-

лись до желанного рецепта.
В результате дети получили 

массу положительных эмоций, 
прошли обряд посвящения в по-
вара, а зрители получили возмож-
ность продегустировать все приго-
товленное. 

В заключение хотелось бы дать 
несколько советов родителям. Кве-
сты можно использовать не только 
в детских учреждениях, но и дома. 
Играйте со своими детьми. Напри-
мер, чтобы получить подарки в 
день рождения, именинник вместе 
с гостями должен преодолеть не-
сколько  несложных препятствий, 
а подсказки  можно спрятать как 
на дне тарелки, так в стакане с со-
ком, под стулом, столом и в других 
доступных местах.

Ваш выезд на природу пройдет 
успешнее, если Вы не просто по-
греетесь на солнышке, а отправи-
тесь со своими детьми на поиски 
клада, который Вы предваритель-
но закопали, по пути преодолевая 
различные препятствия. Напри-
мер: «перепрыгни через ров», «по-
строй замок из песка», «выложи 
фигуру из камушков» и многое 
другое.

Седьмого августа в 16.00 в 
рамках заседания семейного клу-
ба» Горница» состоится мастер-
класс «Использование технологии 
«квест» в домашних условиях». 
Кому итересно-приезжайте!.Ждем 
вас по адресу П.ЛДК ул Строитель-
ная,29

Поспелова Л.А. руководитель 
семейного клуба «Горница» 

СРЦН «Надежда».

Родители, вам будет интересно!
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Приморье: день за днем

После смены руко-
водителей Приморья 
и Владивостока про-
тивостояние между 
городом и краем уда-
лось преодолеть. Врио 

главы края Андрей ТА-
РАСЕНКО дал оценку 
первым шагам ново-
го мэра Владивостока 
Виталия ВЕРКЕЕНКО, 
отвечая на вопрос де-
ловой газеты "Золотой 
Рог" в ходе встречи с 
журналистами крае-
вых СМИ на полях Ме-
диасаммита.

- Он идет уверенно, 
небольшими шагами - с 
тем бюджетом и долгами, 
которые ему оставили. 
Заметно, что он наводит 
в городе порядок, - ска-
зал Андрей Тарасенко.

По словам врио гла-
вы края, он постоянно 
общается с мэром Вла-
дивостока, а если нужно 
- помогает советом. Об-
щая задача краевых и 
муниципальных властей 
- заниматься развитием, 
повышать благосостоя-
ние населения, уверен 
глава региона.

- Он неконфликтный. 

Он любит город - это са-
мая главная черта. Он 
не делает из города свой 
бизнес, как многие здесь 
делали, - дал личные ха-
рактеристики главе Вла-
дивостока Андрей Тара-
сенко.

Глава региона при-
знал, что на уровне 
муниципальных глав 
существует кадровый 
дефицит - наиболее 
успешные управленцы 
предпочитают работать 
в бизнес-структурах, в 
то время как чиновники 
на местах недостаточно 
мотивированы. При этом 
готовность и умение ра-
ботать на благо террито-
рии, по мнению Андрея 
Тарасенко, не зависят от 
того, был ли глава избран 
напрямую жителями или 
возглавил администра-
цию по итогам конкурса.

- Бывает, что глава не 
может работать, боится 
принимать решение. Но 
он избран населением. А 
бывает, что глава избран 
депутатами, а тротуары 
в городе, лучше чем в 
Москве, - объяснил врио 
губернатора.

Города Приморья 
почти полностью пе-
решли к назначаемо-
сти мэров. Глава Пар-
тизанска Александр 
ЗРАЖЕВСКИЙ, в начале 
2014 года ставший по-
следним градоначальни-
ком, избранным до от-
мены прямых выборов 
в крае, на неделе осво-
бодил кресло. Отставке 
предшествовали пред-
упреждения от врио 
губернатора Приморья 
Андрея ТАРАСЕНКО, а 
также безуспешные по-
пытки местных депута-
тов снять Зражевского 
своими силами.

Временно исполняю-
щим обязанности главы 
Партизанского городского 
округа стал первый за-
меститель Зражевского 
Николай КОДИН, который 
работал под его началом 
еще в администрации Но-
вицкого сельского поселе-
ния в 2010-2014 годах. От-
метим, что в течение всего 
срока полномочий Алек-
сандр Зражевский подвер-
гался атакам со стороны 
гордумы Партизанска, 
которую с 2013 года кон-
тролировали представите-
ли КПРФ. По итогам двух 
отчетов о работе админи-
страции ПГО глава горо-

да получил от депутатов 
«неуд», а в конце 2017 года 
местный парламент ини-
циировал процедуру удале-
ния мэра в отставку. Тогда 
Александра Зражевского 
спасло лишь «молчание» 
только что заступившего 
на пост врио главы регио-
на Андрея Тарасенко – по 
закону, рассматривать 
вопрос об отставке мэра 
муниципальные депутаты 
могут только при наличии 
оформленного в письмен-
ном виде мнения губерна-
тора по этому поводу.

Не став делать по-
спешных выводов, Андрей 
Тарасенко впоследствии 
несколько раз приезжал в 
Партизанск, чтобы изучить 
ситуацию на месте. Во 
время последнего визита 
в муниципалитет в сере-
дине мая глава региона 
потребовал от главы ПГО 
за два месяца исправить 
ситуацию в городе.

«Мне уже неудобно 
перед людьми. Скоро 
вас вынесут отсюда. 
Даю вам два месяца. 
Не исправите ситуацию 
- кладете заявление мне 
на стол», - цитирует главу 
региона пресс-службу 
«белого дома».

Однако главе ПГО для 
принятия решения хва-

тило две недели. После 
отставки Александра Зра-
жевского последним гла-
вой приморского города, 
избранным напрямую, 
остается мэр Дальнегор-
ска Игорь Сахута. Он зани-
мает пост с ноября 2013 
года, однако был времен-
но отстранен от должности 
в связи с расследованием 
уголовного дела.

Срок полномочий Алек-
сандра Зражевского исте-
кал в феврале 2019 года. 
Несколько лет назад он 
стал последним примор-
ским мэром, избранным 
на прямых выборах. В кон-
це 2014 года в краевое за-
конодательство были при-
няты поправки о переходе 
к избранию глав админи-
страций по конкурсу, в то 
время как номинальным 
главой муниципалитета 
становился председатель 
местной думы. Вскоре 
от «двоевластия» практи-
чески повсеместно отка-
зались, предусмотрев в 
уставах городов и районов 
механизм избрания гла-
вы депутатами по итогам 
конкурса. В течение 2015-
2017 годов конкурсы на 
замещение должности гла-
вы прошли почти во всех 
городских округах Примо-
рья.

Андрей Тарасенко акцентировал 
внимание и.о. главы муниципали-
тета Виктора Колоскова на необ-
ходимости проводить регулярные 
встречи с жителями, чтобы иметь 
обратную связь от населения.  «Ра-
ботайте с людьми. Собирайте их раз 
в квартал, встречайтесь. Вы должны 
слышать своих жителей и помогать 
им решать проблемы, а не ждать, 
когда я приеду», – подчеркнул руко-
водитель края.

Вопрос развития образования в 
Приморье стал одним из ключевых в ходе 
встречи главы края Андрей Тарасенко с де-
путатами Думы Кавалеровского района 12 
июля. Подчеркнуто, что до конца этого года 
90 школ во всех муниципальных образова-
ниях Приморья получат современное инте-
рактивное оборудование. 

На встрече с народными избранника-
ми глава края по традиции рассказал о той, 
работе, которая была проведена с момента 
последнего визита в муниципалитет, о пла-
нах на будущее и заслушал вопросы, волну-
ющие население. 

Один из вопросов, который адресовали 
главе региона, – о состоянии моста на до-
роге к бухте Зеркальная. Мостовой переход 
пострадал в ходе тайфуна «Лайонрок» и был 
признан аварийным. Вместо реконструк-
ции было принято решение построить новое 
сооружение, и эти работы уже выполнены 
на 75% – возведены опоры, уложены пли-
ты, осталось сделать покрытие, барьерное 
ограждение и подходы к мосту. Люди же 
попросили, пока идет туристический сезон, 
«подлатать» старую конструкцию, чтобы по-
ток отдыхающих в направлении бухты не 
снижался.

Андрей Тарасенко согласился, что такие 

работы нужно провести, чтобы каждый же-
лающий мог добраться к месту отдыха. 

«По Зеркальной я вам обещал, и мы 
обещание выполним – мост делаем. К вам 
специалистов пришлю, чтобы посмотрели, 
может что-то временно сделать со старым 
мостом, пока строят новый. В Новолитовске 
на мосту мы за ночь деревянный настил по-
меняли», – подчеркнул глава Приморья. 

Коснулись также темы образования и 
работы учреждений этой сферы, в частно-
сти, обеспечения оборудованием для орга-
низации учебного процесса. На встрече ста-
ло известно, что уже в этом году несколько 
школ района смогут получить новое обору-
дование.

«Принято решение на уровне края, что 
90 школ в течение этого года на конкурс-
ной основе получат новое оборудование. В 
каждом муниципалитете по две-три школы 
оснастим. В комплект входит: мобильный 
компьютерный класс с тележкой-зарядкой, 
интерактивная доска, устройство для раз-
дачи вай-фай, еще предусмотрим пять план-
шетников. Педагогов планируем обучать 
работе на оборудовании», – рассказала за-
меститель главы Приморья Ирина Мануйло-
ва. 

Андрей Тарасенко добавил, что одной 
из важнейших задач в сфере образования 
считает создание условий для дополнитель-
ных занятий детей. В настоящее время, по 
его словам, решается вопрос приобретения 
детских передвижных технопарков «Кванто-
риум», которые будут курсировать по терри-
ториям края. 

Подняли вопросы безопасной рабо-
ты школ, включая их пожарную безопас-
ность. Глава региона заявил, что намерен 
добиваться разработки соответствующей 
долгосрочной программы, которая станет 
системным решением и удовлетворит над-
зорные органы. Андрей Тарасенко также 
подчеркнул, что по итогам прошлого отопи-
тельного сезона дал команду Примтеплоэ-
нерго оказывать помощь в продувке бата-
рей в школах и детских садах, чтобы дети 
учились в тепле.

Депутаты не только задавали вопросы, 
но и рассказали о своих инициативах, пла-
нах открытия новых производств, развитии 
новых направлений в Кавалеровском райо-
не, например, туристического кластера. 

Глава Приморья подчеркнул, что как раз 
сейчас готовится стратегия социально-эко-
номического развития края, которая долж-

на учесть специфику каждой из территорий. 
Кроме того, согласно майскому Указу Пре-
зидента РФ Владимира Путина, Приморский 
край должен дать предложения по проектам, 
приоритетным для финансирования из фе-
дерального бюджета. Андрей Тарасенко при-
звал жителей участвовать в их подготовке. 

«До 31 июля я должен получить видение 
с мест – чем мы можем помочь, на что до-
бавить средств», – обратился руководитель 
региона к кавалеровцам. 

Отметим, что на встрече в Кремле 4 
июля глава Приморья информировал главу 
государства о ключевых направлениях раз-
вития региона. Владимир Путин отметил, что 
«комплексная оценка социально-экономи-
ческого развития Приморского края в це-
лом держится на удовлетворительной план-
ке. Было небольшое падение где-то в 2013 
году, потом постоянный рост». 

Напомним, в четверг, 12 июля, Андрей 
Тарасенко отправился в рабочую поездку 
по северным территориям края. В Кавале-
ровском районе Андрей Тарасенко провел 
встречи с предпринимателями и депутата-
ми муниципалитета. Далее в планах – посе-
щение Дальнегорского городского округа и 
Тернейского района.

Краевая межведомственная комис-
сия по приемке мест отдыха продолжает 
освидетельствовать места отдыха в При-
морье. Как сообщили в региональном 
департаменте гражданской защиты, по 
данным на 12 июля  число пляжей, отдых 
на которых безопасен, достигло 50.  

Во Владивостоке:
– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);
– пляж «Парк культуры и отдыха имени 

Лазо» (станция Санаторная);
– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);
– место массового отдыха «Чайка» (стан-

ция Чайка);
– место массового отдыха ООО «Прибой» 

(маяк Токаревская кошка);
– пляж «Солнечный» (станция Садгород);
– место массового отдыха «Юбилейный» 

(спортивная гавань Амурского залива);
– место массового отдыха «Новый Аякс» 

(остров Русский, бухта Аякс);
– пляж детского центра «Океан» (бухта 

Емар Уссурийского залива);
– пляж «Санаторий «Приморье» МВД Рос-

сии (Уссурийский залив);
– пляж детского оздоровительного лагеря 

«Юнга» (бухта Емар Уссурийского залива);
В Артеме:
– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж ООО «Торгово-строительная компа-

ния ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);
– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).
В Шкотовском районе:
– детский и взрослый открытые бассейны, 

большой искусственный водоем на базе отды-
ха «Штыковские пруды» (Шкотовский район).

В Спасском районе и Спасске-Дальнем:
– открытый бассейн детского оздорови-

тельного лагеря «Горный» (Спасский район);
– открытый бассейн детского оздорови-

тельного лагеря «Родник здоровья» (село Ка-
линовка городского округа Спасск-Дальний).

В Партизанске:
– открытый бассейн базы отдыха «Наши гости». 
В Партизанском районе:
– пляж «Солнечный остров» (село Екатери-

новка, бухта Лашкевича);
– пляж базы отдыха «Лукоморье» (село Ека-

териновка, залив Восток, мыс Подосенова);
– пляж базы отдыха «Солнечный берег» 

(бухта Лашкевича). 
В Уссурийском городском округе: 
– два открытых водоема на базе отдыха 

«Берег детства» на Солдатском озере.
В Находкинском городском округе:
– пляж на базе «Золотой берег» (Врангель, 

Бухта Шепалова);
– пляж ООО «Бухта Отрада» (Находка, бухта 

Отрада);
– пляж базы отдыха «Триозерье» компа-

нии «Восточный порт» в поселке Врангель;
– пляж «Парус» (поселок Средний, бухта 

Средняя);
– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);
– пляж поселка Авангард;
– пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта 

Триозерье);

– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта 
Подосеновая);

– пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);
– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);
– пляж детского оздоровительного лагеря 

«Радуга» (бухта Рифовая). 
В Ханкайском районе:
– пляж «Старт» ООО «Ханкайский» (село Но-

вокачалинск);
– место массового отдыха ООО «Ханкай» 

(село Новокачалинск);
– место массового отдыха на базе отдыха 

«Ханка» (село Астраханка);
– место массового отдыха на базе «Лотос» 

(село Астраханка). 
В Хасанком районе:
– пляж ООО «Бухта Троицы» (село Андреев-

ка, бухта Троицы)
– пляж ИП Крапивин (село Андреевка);
– пляж «Золотые пески» (бухта Бойцмана);
– пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);
– пляж ИП Штаницев (село Андреевка);
– пляж ИП Дзекан (село Андреевка).
В Кировском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря 

«Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).
В Большом Камне:
– пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Иль-

мовая);
– пляж загородного спортивно-оздорови-

тельного лагеря на базе отдыха «Жемчужина» 
(бухта Ильмовая);

– пляж «Вальтон» (бухта Андреева).

                  

Неиспользуемое краевое 
имущество выставят на 

продажу 
В Приморском крае сформируют 

и разместят в сети интернет пере-
чень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности 
региона и подлежащего реализации. 
Такое поручение дал глава Приморья 
Андрей Тарасенко на очередном за-
седании Администрации края.

Как доложил директор департамента 
земельных и имущественных отноше-
ний Александр Подольский, в настоящее 
время в собственности региона находит-
ся почти 11 тысяч объектов недвижимо-
сти, более 2,7 тысяч земельных участ-
ков общей площадью свыше 300 тысяч 
гектаров, а также более 350 тысяч объ-
ектов движимого имущества. Отмечено, 
что большая часть объектов находится в 
ведении краевых предприятий и учреж-
дений в сфере образования, здравоох-
ранения, социального обслуживания и 
других, однако некоторые из них непри-
годны для использования либо просто не 
эксплуатируются.

Глава региона акцентировал внима-
ние участников совещания на необходи-
мости более оптимального управления 
краевым имуществом и привлечения 
бизнеса к его эксплуатации.

«Надо собрать всю информацию о 
таких объектах, предложить их предпри-
нимателям в долгосрочное пользова-
ние или для приватизации. Может быть 
кто-то заинтересован в приобретении 
недостроенного здания или ветхого со-
оружения с земельными участками, на 
которых они расположены. Дайте воз-
можность бизнесу решить эти вопросы», 
– заявил Андрей Тарасенко.

Подчеркнуто, что для обеспечения 
доступа предпринимателей к информа-
ции об объектах, подлежащих введению 
в коммерческий оборот, реестр неис-
пользуемого краевого имущества будет 
размещен в сети интернет.

Отметим, в настоящее время депар-
таментом земельных и имущественных 
отношений разработана программа 
приватизации, которая позволит в даль-
нейшем выставить на продажу неис-
пользуемые объекты, находящиеся в 
краевой собственности. Сейчас доку-
мент внесен руководителем Приморья 
на утверждение в Законодательное Со-
брание края.

Врио губернатора Приморья: 
"Бывает, что глава не может 
работать, боится принимать 

решение..."

Приморцы больше не смогут выбирать 
мэров и глав администраций

Приморцы могут безопасно отдыхать на 50 пляжах

Интерактивным оборудованием обеспечат школы Приморья
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24 июля

23 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Алхимик». [12+]
00.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
01.35 «Время покажет». [16+]
02.40 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
[16+]
07.00 Т/с «Дикий». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Верь мне». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Алхимик». [12+]
00.30 Т/с «Тайны города Эн». 
[12+]
01.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-кон-
церт. [12+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Х/ф «Классик». [16+]
02.30 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». [16+]

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
01.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». [16+]
03.45 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссёра». [12+]
04.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.00 Т/с «Неподсудные». [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Моя любовь - Россия! [0+]
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». [0+]
09.30 «Писатели нашего дет-
ства». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Х/ф «Смерть под 
парусом». [0+]
13.30 Т/с «Лунный ка-
мень». [0+]
14.15 Д/ф «Амедео Мо-
дильяни и Жанна Эбю-

терн». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая». [0+]
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния». [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Макан и орел». [0+]
20.35 Цвет времени. [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
20.55 «Абсолютный слух». [0+]
21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Лунный камень». [0+]
00.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония». [0+]
01.40 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт». [0+]
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Трансляция из США. [0+]
09.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф. Трансля-
ция из Испании. [0+]
10.40 «Десятка!» [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Герма-
нии. Трансляция с Красной площа-
ди. [16+]

20.55 Новости. [0+]
21.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
01.45 Т/с «Почтальон». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Неподсудные». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Моя любовь - Россия! [0+]
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». [0+]
09.30 «Писатели нашего детства». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
13.05 Т/с «Лунный камень». [0+]
13.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Макан и орел». [0+]
16.35 Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла. [0+]
17.20 Цвет времени. [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». [0+]
20.35 Цвет времени. [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Абсолютный слух». [0+]
21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Лунный камень». [0+]
00.35 Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла. [0+]
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». [0+]
02.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.40 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». [16+]
08.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». С. Харитонов - Ф. Синистра. 
З. Самедов - Ф. Кемайо. [16+]
10.15 Х/ф «Боксёр». [16+]
13.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». С. Харитонов - Ф. Синистра. 
З. Самедов - Ф. Кемайо. [16+]
17.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из США. 
[16+]
21.25 Специальный обзор. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США. [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар». [12+]

21.30 Смешанные единоборства. UFC. 
М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура - С. Стру-
ве. Трансляция из Германии. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.30 «Десятка!» [16+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.55 Специальный репортаж. [16+]
03.15 Специальный обзор. [16+]
03.45 Футбольное столетие. [12+]
04.15 Новости. [0+]
04.25 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании.
05.35 Специальный репортаж. [12+]

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

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [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 «Бегущий человек». [16+]

02.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. [0+]
04.40 Все на футбол! [0+]
05.35 «Десятка!» [16+]
05.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Тайны Чапман». [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 «Конан-разрушитель». 
[12+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2». 
[18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]

21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
02.10 Х/ф «Артур». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
09.35 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Окраина совести». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные фак-
ты». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров». [12+]
01.25 Д/ф «Смертельный десант». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Храбрые жены». [12+]
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган». [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.40 М/ф «Где дракон?» [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Западня». [16+]
11.45 Х/ф «Война миров Z». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Х/ф «Маска». [12+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Вмешательство». [18+]
02.40 Т/с «Выжить после». [16+]
03.40 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.40 Т/с «Это любовь». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [6+]
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Анна Самохина». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Моссад. лицензия на 
убийство». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.20 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». [6+]
11.45 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+]
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [12+]
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Ярость». [18+]
03.30 Т/с «Выжить после». [16+]
04.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 Т/с «Это любовь». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Алхимик». [12+]
00.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых». 
[16+]
07.10 Т/с «Дикий». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дикий». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий». [16+]
17.00 Т/с «Дикий-2». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Верь мне». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Алхимик». [12+]
00.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
01.35 «Время покажет». [16+]
02.40 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Классик». [16+]
07.10 Т/с «Дикий». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дикий». [16+]
11.10 Т/с «Дикий-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Синдром Феникса». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
01.45 Т/с «Почтальон». [12+]
03.45 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Неподсудные». [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Моя любовь - Россия! [0+]
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». [0+]
09.30 «Писатели нашего детства». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
13.05 Т/с «Лунный камень». [0+]

13.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи». [0+]
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе. [0+]
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 
[0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.00 «Абсолютный слух». [0+]
21.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Лунный камень». [0+]
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе. [0+]
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». [0+]
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
09.25 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
11.15 Д/ф «Класс 92». [16+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.15 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
18.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар». [12+]
19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. Трансля-
ция из США. [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). 

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
01.45 Т/с «Почтальон». [12+]
03.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2». 
[12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.00 «НашПотребНадзор». [16+]
03.05 Т/с «Неподсудные». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Моя любовь - Россия! [0+]
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». [0+]
09.30 «Писатели нашего детства». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире». [0+]
13.05 Т/с «Лунный камень». [0+]
13.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
14.15 «Абсолютный слух». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 
[0+]

16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе. [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» [0+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.00 «Абсолютный слух». [0+]
21.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Лунный камень». [0+]
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе. [0+]
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». [0+]
02.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Андердог». [16+]
09.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Бавария» (Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
11.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [16+]
13.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Футбол. «Рома» (Италия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из США. [0+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на футбол! [0+]
21.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Сингапура. [0+]

Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из Казани. 
[0+]
00.20 Реальный спорт. Волейбол. [0+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. А. По-
веткин - Д. Прайс. [0+] Трансляция из 
Великобритании. [16+]
03.55 Футбольное столетие. [12+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Великобритании. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [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 «Возмещение ущерба». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
04.55 «Спортивный детектив». [16+]
05.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Максимальный риск». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». [16+]
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.20 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+]
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Маска». [12+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.55 Т/с «Это любовь». [16+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
02.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
09.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо-
вого». [16+]
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
04.20 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Без чувств». [16+]
12.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
21.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние». [16+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.50 Т/с «Это любовь». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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27 июля

28 июля
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей». [16+]
12.05 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». К 
юбилею Владимира Басова. [12+]
14.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [0+]
16.50 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам». [12+]
17.55 «Видели видео?» [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
[16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 «Давай поженимся!» [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.05 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «Академия». [16+]

Россия
06.20 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». [16+]
15.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.30 Х/ф «Родное сердце». [12+]
00.45 Х/ф «Молодожёны». [12+]
02.40 Т/с «Право на правду». [12+]
04.30 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]  
06.15 «Weekend в Приморье» [12+]  
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]  

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Праздничный концерт «Звезды 
«Русского радио». [0+]
00.40 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
02.40 Х/ф «Судебное обвинение Кей-
си Энтони». [12+]
04.25 Суперкубок России по футбо-
лу-2001. ЦСКА - «Локомотив». Пря-
мой эфир из Нижнего Новгорода. 
[0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
07.45 Т/с «Застава». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Застава». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Застава». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.55 «Весёлый вечер». [12+]
02.55 Х/ф «Весеннее обострение». 
[12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
03.00 Т/с «Неподсудные». [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Моя любовь - Россия! [0+]
08.20 Х/ф «Голубая чашка». [0+]
09.20 Д/ф «Древо жизни». [0+]
09.30 «Писатели нашего детства». [0+]

07.35 «Морское собрание» [12+]  
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]  
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
08.15 «Сельсовет» [16+]  
08.30 Анимация для детей «Ученик 
Санты» [Австралия, Франция, Ир-
ландия, 2010 г.] [6+]  
09.50 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
10.00 «ОТВедай!» [12+]  
10.25 «Рота, подъём!» [12+]  
10.40 «Алые погоны» [6+]  
11.00 «Один раз увидеть» [16+]  
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
12.00 Александр Домогаров, Мария 
Голубкина, Лариса Голубкина и др. 
в детективе «Живописная авантюра» 
[Россия, 2007 г.] [16+]  
14.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
14.20 «Weekend в Приморье» [12+]  
14.40 «Квадратные метры» [16+]  
15.00 Асланбек Галаов, Анна Кузмин-
ская, Нина Гогаева и др. в мелодраме 
Ярополка Лапшина «Сель» [Россия, 
2003 г.] [12+]  
17.00 «Один раз увидеть» [16+]  
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]  
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]  
18.35 «Тема недели» [16+]  
18.45 «Рота, подъём!» [12+]  
19.00 «Алые погоны» [6+]  
19.15 «Сельсовет» [12+]  
19.30 «Морское собрание» [12+]  
19.40 «Парламентская неделя» [16+]  
20.00 Документальный цикл «Дру-
гие. Дети Большой Медведицы», 1 
серия [Россия, 2012 г.] [16+]  
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]  
21.40 «ОТВедай» [12+]  
22.00 «Территория развития» [16+]  
22.15 «Да ремонтам!» [16+]  
22.30 Жан Дюжарден, Жан Рено, Ва-
лерия Голино и др. в комедии «От-
петые мошенники» [Франция, 2008 
г.] [16+]  
00.20 Документальная программа 
«Люди леса» [Россия, 2014 г.]  [12+]  
00.50 «Миллион вопросов о приро-
де» [Россия, 2015 г.] [12+]  
01.00 Сергей Селин, Алексей Нилов, 
Вера Сотникова и др. в детективе 
«Лучшие враги», 23 - 24 серии [Рос-
сия, 2014 г.] [16+]  
02.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
03.00 Тельджи Онкаев, Артем Ка-
люжный, Глеб Рогозин и др. в дра-
ме «И вечно возвращаться» [Россия, 

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». [0+]
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 

иллюзией и реальностью». [0+]
13.05 Т/с «Лунный камень». [0+]
13.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
14.15 Д/ф «Словом единым». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» [0+]
16.40 «Билет в Большой». [0+]
17.30 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.10 «Линия жизни». [0+]
21.05 Х/ф «Весна». [0+]
22.45 «Острова». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Лунный камень». [0+]
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне. [0+]
01.35 «Искатели». [0+]
02.20 М/ф «Лифт». [0+]

Матч!
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Футбол. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Товарищеский 
матч. Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]
09.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы». 
[16+]
11.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Сингапура. [0+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.20 Футбол. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Товарищеский 
матч. Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-

1993 г.] [16+]  
04.25 Документальный цикл «Тайны 
нашего кино» [Россия, 2012 г.] [12+]  
05.20 Документальный цикл «Дру-
гие. Дети Большой Медведицы», 1 
серия [Россия, 2012 г.] [16+] 

Матч!
06.00 Новости. [0+]
06.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]
07.20 Все на Матч! [0+]
07.50 Х/ф «Бешеный бык». [16+]
10.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США. [16+]
12.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Команда мечты». [16+]
16.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Все на футбол! [12+]
17.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Суперкубок России. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
00.00 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
01.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». Чемпионат России. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Франции. [0+]

НТВ
04.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 «Тоже люди». [16+]
00.20 Х/ф «34-й скорый». [16+]
02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.55 Т/с «Неподсудные». [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Морские ворота». [0+]
09.15 М/ф «Маугли». [0+]
10.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
11.25 Х/ф «Любимая девушка». [0+]
12.55 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
13.50 «Больше, чем любовь». [0+]
14.30 Х/ф «Нос». [0+]
16.10 «Большой балет»-2020. [0+]
18.15 «Острова». [0+]
18.55 Х/ф «Опасный поворот». [0+]
22.00 «Высоцкий. Рождение леген-
ды». Музыкальный спектакль Мо-
сковского Губернского театра. [0+]
00.55 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне. [0+]
02.35 М/ф «Лифт». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные».
09.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-2». [12+]
13.40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]
15.40 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми». [16+]
17.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
19.30 Х/ф «Солдаты». [16+]
21.10 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». [16+]
23.30 Х/ф «Страна тигров». [18+]
01.30 Х/ф «Не говори ни слова». [16+]
03.40 Улетное видео. [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
12.00 Т/с «Универ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Шальная карта». [18+]
02.50 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

ляция. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на Матч! [0+]
21.20 «Российский футбол. Итоги се-
зона». [12+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Финиш на Красной 
площади. Прямая трансляция. [0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на футбол! [12+]
02.50 «Десятка!» [16+]
03.10 Все на Матч! [0+]
03.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. М. Гас-
сиев - А. Усик. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
05.40 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Чего хочет девушка». [16+]
03.40 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
00.30 Х/ф «Три девятки». [18+]
02.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию». 
[12+]
08.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
13.00 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
16.55 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 Д/ф «Удар властью. Уличная де-
мократия». [16+]
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
00.05 «Прощание. Никита Хрущев». 
[16+]
00.55 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
04.40 «Жена. История любви». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
11.40 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 
трико». [0+]
01.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+]
03.15 «Миллионы в сети». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «В осаде». [16+]
22.20 Х/ф «В осаде-2: Темная террито-
рия». [16+]
00.10 Х/ф «Самоволка». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
14.45 Х/ф «Кто я?» [12+]
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
21.30 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
23.30 Х/ф «Свидетели должны замол-
чать». [16+]
01.15 Х/ф «В тылу врага: Ось зла». 
[16+]
03.15 Х/ф «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт». [16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.00 М/ф «Ранго». [0+]
14.10 Х/ф «Громобой». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.05 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
19.15 М/ф Премьера! «Тролли». [6+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
23.40 Х/ф «Чужой против Хищника». 
[12+]
01.30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 
трико». [0+]
03.25 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.40 Х/ф «Одиночное плавание». 
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Одиночное плавание». 
[0+]
08.40 Д/ф «Цари океанов». [12+]
09.45 Т/с «Черные бушлаты». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Т/с «Черные бушлаты». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Т/с «Черные бушлаты». [16+]
14.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал. [0+]
17.00 Новости с субтитрами. [0+]
17.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал. [0+]
18.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+]
01.10 «Наши в городе». Концерт. 
[16+]
02.45 Х/ф «Рокко и его братья». [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [12+]
12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
[12+]
16.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
17.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [16+]
23.50 Х/ф «Бумеранг». [16+]
01.40 Т/с «Страсть». [16+]
03.10 Х/ф «Синдром Феникса». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Ирина». [0+]
02.30 «Россия в моём сердце». Празд-
ничный концерт. [0+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]  
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
07.40 «Рота, подъём!» [12+]  
07.55 «Морская» [6+]  
08.15 «Территория развития» [16+]  
08.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
08.40 «Да ремонтам!» [16+]  
09.00 ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА. Прямая трансляция 
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
12.30 Ольга Ломоносова, Михаил 
Пореченков, Вадим Колганови др. в 
комедии «Назад к счастью, или кто 
найдёт синюю птицу» [Россия, 2011 
г.] [16+]  
14.40 «Тема недели» [16+]  
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]  

15.00 Жан Дюжарден, Жан Рено, Ва-
лерия Голино и др. в комедии «От-
петые мошенники» [Франция, 2008 
г.] [16+]  
17.00 «Квадратные метры» [16+]  
17.15 «Морское собрание» [12+]  
17.35 «ОТВедай!» [12+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]  
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
19.00 «Один раз увидеть» [16+]  
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
20.00 Документальный цикл «Дру-
гие. Дети Большой Медведицы», 2 
серия [Россия, 2012 г.] [16+]  
21.15 «Алые погоны» [12+]  
21.25 «Попробуй. Купи» [16+]  
21.35 «Жизнь в большом городе» [16+]  
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
22.30  Робин Уильямс, Дэрил Сабара, 
Генри Симмонс и др. в драме «Са-
мый лучший папа» [США, 2009 г.] 
[16+]  
00.15 Документальный цикл «Тайны 
нашего кино» [Россия, 2012 г.] [12+]  
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
01.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
01.50 Александр Домогаров, Мария 
Голубкина, Лариса Голубкина и др. 
в детективе «Живописная авантюра» 
[Россия, 2007 г.] [16+]  
03.45 Асланбек Галаов, Анна Кузмин-
ская, Нина Гогаева и др. в мелодраме 
Ярополка Лапшина «Сель» [Россия, 
2003 г.] [12+]  
05.20 Документальный цикл «Дру-
гие. Дети Большой Медведицы», 2 
серия [Россия, 2012 г.] [16+]  

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США. [0+]
09.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Альварес - Д. Порье. Й. Ен-
джейчик - Т. Торрес. Прямая транс-
ляция из Канады. [0+]
12.00 «Топ-10 UFC». [16+]
12.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [16+]
13.00 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит». [12+]
20.15 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Чемпионат России. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.30 Специальный обзор. [16+]

06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». [16+]

08.20 «Десятка!» [16+]
08.35 ЧМ-2018. Вспомнить всё. [12+]
10.00 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
[0+]

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.40 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Пора в отпуск». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.20 Х/ф «След тигра». [16+]
01.15 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
02.05 Т/с «Неподсудные». [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду». [0+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.55 Х/ф «Весна». [0+]
11.40 Д/ф «Прюм, или Благословение 
для всех королей». [0+]
12.05 «Научный стенд-ап». [0+]
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 
[0+]
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. 
Концерт. [0+]
14.45 Х/ф «К востоку от рая». [0+]
16.40 Д/с «Пешком...» [0+]
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». 
[0+]
18.05 «Искатели». [0+]
18.50 «Песня не прощается...» Из-
бранные страницы «Песни года». [0+]
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[0+]
22.10 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо». [0+]
23.05 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 
[0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [0+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-2». [12+]
13.45 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
15.40 Т/с «Гаишники». [16+]
00.20 Х/ф «Солдаты». [16+]
02.00 Х/ф «Отряд «Дельта»-2». [16+]
04.20 «Улётное видео». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
[18+]
03.35 ТНТ Music. [16+]

04.10 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.30 Х/ф «В осаде». [16+]
10.30 Х/ф «В осаде-2: Темная террито-
рия». [16+]
12.20 Х/ф «Миссия: Невыполнима». 
[16+]
14.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». 
[16+]
16.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». 
[16+]
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». [16+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
00.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
16.30 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123». [16+]
18.30 Х/ф «Шакал». [16+]
21.00 Х/ф «Меркурий в опасности». 
[16+]
23.15 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
01.15 Х/ф «Свидетели должны замол-
чать». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 М/ф «Тролли». [6+]
12.15 Х/ф «Громобой». [12+]
14.05 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+]
19.05 М/ф Премьера! «Стань леген-
дой! Бигфут Младший». [6+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». [12+]
23.50 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». [16+]
01.45 Х/ф «Васаби». [16+]
03.30 М/ф «Ранго». [0+]
05.30 «Ералаш». [0+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Ревизолушка. [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Пятница с Региной! [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
23.30 Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса». [18+]
01.10 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача». [18+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
06.30 Д/ф «Андреевский флаг». [12+]
07.20 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.50 «Военная приемка. След в исто-
рии». [6+]
10.35 «Политический детектив». [12+]
11.00 Д/ф «Адмиралтейство». [12+]
11.40 Д/ф «Аврора»: истории и леген-
ды». [12+]
12.20 Д/ф «Севастополь - город рус-

ских моряков». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова». [12+]
14.55 Х/ф «Первый после Бога». [16+]
16.40 Д/с «История российского фло-
та». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 Д/с «История российского фло-
та». [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2018. [0+]
23.25 Танковый биатлон-2018. Инди-
видуальная гонка. [0+]
02.30 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
04.10 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 
[6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Расплата за любовь». [16+]
09.35 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
13.50 Х/ф «Деревенский романс». 
[16+]
17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
04.20 Д/с «Москвички». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». [12+]
16.25 Д/ф «Прощание. Людмила Зы-
кина». [12+]
17.15 Х/ф «Три дороги». [12+]
21.15 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Декорации убийства». 
[12+]
01.15 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

ОТР
05.05 «Большое интервью». [12+]
05.35 Х/ф «Верой и правдой». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.10 «Живое русское слово». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
09.00 Д/ф «Неодиночество». [12+]
09.30 «Большое интервью». [12+]
10.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Опер крюК». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Опер крюК». [12+]
15.40 Д/ф «Неодиночество». [12+]
16.10 Х/ф «Танго над пропастью». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Театр». [12+]
22.05 Х/ф «Вечерний лабиринт». [12+]
23.15 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
00.35 Х/ф «Танго над пропастью». 
[12+]
02.50 Концерт Витаса. «История 
моей любви. 15 лет». [12+]
04.20 М/ф «Аленький цветочек». [0+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Х/ф «Лавка чудес». [16+]
10.00 Орел и решка. Америка. [16+]
11.00 Орел и решка. По морям. [16+]
12.00 Орел и решка. Америка. [16+]
13.00 Орел и решка. Россия. [16+]
14.00 Орел и решка. По морям. [16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
16.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Х/ф «Большой босс». [16+]
19.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
21.10 Х/ф «Холостячки». [16+]
23.00 Х/ф «Девичник в Вегасе». [16+]
01.30 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]
03.30 Олигарх-ТВ. [16+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 
[0+]
06.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 
[6+]
08.10 «Десять фотографий». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.25 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
12.20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
14.15 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
17.00 Церемония открытия Армей-
ских международных игр-2018. [0+]
18.20 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
21.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
23.20 Танковый биатлон-2018. Инди-
видуальная гонка. [0+]

01.25 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
03.05 Х/ф «Моонзунд». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Обратный билет». [16+]
10.30 Х/ф «Ворожея». [16+]
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
04.15 Д/с «Москвички». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]

06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
08.25 Православная энциклопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце». [12+]
09.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+]
18.05 Х/ф «Письмо Надежды». [12+]
22.00 События. [0+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
03.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.20 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
05.05 «Бессмертие по рецепту». 
Спецрепортаж. [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]

05.50 Д/ф «Взорванная весна». [12+]
06.35 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Дом «Э». [12+]
08.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
09.05 Д/ф «Неодиночество». [12+]
09.30 «Культурный обмен». [12+]
10.15 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Опер крюК». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Опер крюК». [12+]
15.40 Д/ф «Неодиночество». [12+]
16.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.20 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Верой и правдой». [12+]
22.25 Концерт Витаса. «История 
моей любви. 15 лет». [12+]
00.00 Х/ф «Театр». [12+]
02.25 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
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Официальное заявление. 

Прокуратура края 
предупреждает о возобновлении 

«телефонного мошенничества» 
от имени работников прокуратуры

На территории Приморского края продол-
жают фиксироваться случаи мошенничества 
со стороны неизвестных лиц, которые пред-
ставляются должностными лицами прокурату-
ры края и просят перечислить деньги, а также 
приобрести дорогостоящие подарки.         

Так, неизвестные звонят представителям 
коммерческих компаний, осуществляющих 
деятельность на территории ЗАТО г.Большой 
Камень, и, представляясь работниками про-
куратуры, просят приехать для решения вопро-
сов по проводимым проверкам, а также при-
обрести дорогостоящие подарки.

Прокуратура края официально заявля-
ет, что телефонные звонки с «деловыми» 
предложениями от имени представителей 
органов прокуратуры края с различными 
требованиями материального характера 
являются преступными действиями мо-
шенников. 

Все надзорные мероприятия органы про-
куратуры осуществляют на бесплатной основе. 
Требования о перечислении каких-либо денеж-
ных средств или передаче материальных цен-
ностей в доход органов прокуратуры или ее 
работников являются незаконными.

Поэтому при поступлении подобного 
рода звонков и сообщений не следует идти 
на поводу у мошенников.

Первореченский районный суд 
г. Владивостока вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
бывшей сотрудницы органов вну-
тренних дел. Она признана вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК 
РФ (получение должностным ли-
цом лично взятки в виде денег в 
значительном размере).

В суде установлено, что престу-
пление совершено начальницей 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовер-
шеннолетних одного из террито-
риальных отделов полиции УМВД 
России по г. Владивостоку.

С января по март 2017 года, 
находясь на своем рабочем месте, 
женщина высказала подчиненной 

ей сотруднице предложение о пе-
редаче ей денежного вознаграж-
дения за совершение действий в 
пользу последней.

Так, за взятку в размере 30 
тыс. рублей она пообещала согла-
совать ее кандидатуру к назначе-
нию на вышестоящую должность 
в качестве старшей участковой 
уполномоченной этого же отдела.

При передаче части денежных 
средств от заранее оговоренной 
суммы взятки должностное лицо 
было задержано сотрудниками 
правоохранительных органов.

Суд назначил ей наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Прокуратурой Ленинского рай-
она г. Владивостока направлено в 
суд уголовное дело по обвинению 
местного жителя, обвиняемого в 
семи преступлениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (неза-
конное образование юридическо-
го лица через подставное лицо, а 
также представление в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, данных, повлекшее внесение 
в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о под-
ставных лицах).

По версии следствия, фигурант 
в течение 2016-2017 гг., распро-
странил информацию о предо-
ставлении возможности неопре-
деленному кругу лиц заработать 
«быстрые» деньги (размер варьи-
ровал от 2 тыс. до 10 тыс. рублей) 
за оказание помощи, без разъяс-
нения её сути.

После того, как на данное пред-
ложение откликнулись ранее не-
знакомые граждане, мужчина под-
готовил документы от их имени о 
создании семи юридических лиц.

Так, им были составлены со-

ответствующие решения един-
ственного учредителя, уставы, 
заявления о государственной ре-
гистрации юридического лица, в 
которых он указал сведения под-
ставных лиц, как об учредителях и 
руководителях данных компаний.

При этом данные граждане 
фактически организационно-рас-
порядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции 
учредителей и руководителей не 
осуществляли, доход от деятельно-
сти данных организаций не полу-
чали.

После того, как пакет необходи-
мых документов был направлен в 
налоговый орган, данные компа-
нии были зарегистрированы.

В настоящее время уголовное 
дело в отношении организатора 
указанных незаконных действий 
направлено прокурором в суд для 
рассмотрения по существу.

При этом в отношении граж-
дан, от имени которых произведе-
на регистрация юридических лиц, 
также возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсифи-
кация единого государственного 
реестра юридических лиц).

Прокуратура г. Владивостока в рамках 
осуществления надзорных мероприятий 
провела проверку соблюдения прав несо-
вершеннолетних на меры государственной 
поддержки, предусмотренные действую-
щим законодательством.

Так, в соответствии с положением ста-
тьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», жилое 
помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием 
средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том чис-
ле первого, второго, третьего ребенка и по-
следующих детей) с определением разме-
ра долей по соглашению.

В ходе проверки прокуратурой выяв-
лены нарушения прав 23 несовершенно-

летних детей. Установлено, что их матери 
(после рождения второго или третьего ре-
бенка) получали государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал.

С использованием денежных средств, 
предоставленных по государственному 
сертификату, они приобретали жилые по-
мещения, которые оформляли в единолич-
ную собственность.

При этом в ГУ Управления Пенсионно-
го фонда РФ по г. Владивостоку указанные 
граждане представляли обязательство, удо-
стоверенное нотариусом, в соответствии 
с которым на них возложена обязанность 
после перечисления средств материнско-
го (семейного) капитала или после снятия 
обременении с имущества, оформить в 
общую долевую собственность приобре-
тенное жилое помещение в том числе и на 

детей (первого, второго и третьего) с опре-
делением размера долей по соглашению.

Однако по истечении 6 месячного сро-
ка обязательства по оформлению жилых 
помещений в долевую собственность с 
детьми исполнены не было не исполнено. 
Единоличными собственниками жилых по-
мещений во всех случаях являлись матери 
детей или оба родителя. 

Учитывая, что это может привести к 
ущемлению прав несовершеннолетних, 
прокурор города обратился в суд с исковы-
ми заявлениями о возложении обязанности 
зарегистрировать приобретенное жилье в 
долевую собственность с учетом интересов 
детей. Результаты рассмотрения исковых 
требований и фактическое устранение на-
рушений прав несовершеннолетних нахо-
дятся на контроле прокуратуры города.

В Надеждинском районе 
выявленные нарушения 

законодательства о социальной 
защите инвалидов потребовали 

вмешательства прокуратуры
В ходе проверки исполнения требований 

ст. 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
прокуратура Надеждинского района выявила 
нарушения в указанной сфере.

Так, не на всех объектах социальной ин-
фраструктуры, расположенных на территории 
района, в полной мере создавались условия по 
беспрепятственному доступу к ним инвалидам.

В частности, на участках, прилегающих к 
территориям двух муниципальных учреждений 
и стоматологической клиники, отсутствуют пар-
ковочные места, предназначенные для транс-
портных средств, управляемых инвалидами 
или перевозящих таких лиц (обозначенные 
табличкой 8.17 «Инвалиды»), а также разметка 
1.24.3 ГОСТа, которая применяется для обо-
значения подобных участков дорог и стояноч-
ных площадок (стояночных мест).

По результатам проверки прокурором рай-
она в отношении должностных лиц указанных 
учреждений возбуждены производства об ад-
министративном правонарушении, предусмо-
тренного  ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требо-
ваний законодательства, предусматривающих 
выделение на автомобильных стоянках (оста-
новках) мест для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов). 

По итогам их судебного рассмотрения 
должностные лица привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа на об-
щую сумму 9 тыс. рублей.

Во исполнение требований прокурора вы-
явленные нарушения закона устранены, вино-
вные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Прокуратура Советского райо-
на г. Владивостока в ходе провер-
ки соблюдения требований фе-
дерального законодательства на 
общедоступное образование при 
приеме заявлений и документов 
для зачисления ребенка в обра-
зовательные организации района 
выявлены факты использования и 
предоставления поддельных сви-
детельств о регистрации по месту 
пребывания.

Установлено, что приказом 
директора образовательного уч-
реждения (расположенного на 
территории Советского района) в 
первый класс зачислен ребенок, в 
отношении которого наряду с дру-
гими документами одним из роди-
телей лично подано свидетельство 
о регистрации по месту пребыва-
ния. Данный документ якобы был 
выдан от имени ОУФМС России по 
Приморскому краю в Советском 
районе г. Владивостока и содержал 

сведения о регистрации ребенка 
по месту «приписки» к школе.

Вместе с тем, в ходе проверки 
вскрыто, что отделом миграции ОП 
№  5 УМВД России по г. Владиво-
стоку такое свидетельство о реги-
страции по месту пребывания не 
оформлялось и не выдавалось. В 
поквартирных карточках отсут-
ствует учетная запись регистрации 
указанного лица.

Подобные факты выявлены в 
двух образовательных учреждени-
ях Советского района.

Учитывая данные обстоятель-
ства, прокурор района направил 
материалы проверки в орган 
предварительного расследования 
для принятия процессуального ре-
шения.

По результатам доследствен-
ных проверок возбуждены 2 
уголовных дела по факту исполь-
зования заведомо подложного до-
кумента (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

 В Приморье суд рассмотрит 
дело о незаконной розничной 

продаже алкогольной и 
спиртсодержащей продукции

Прокурором Ленинского района г. Влади-
востока утверждено обвинительное постанов-
ление по уголовному делу в отношении жителя 
краевого центра. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК 
РФ (незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции).

По версии органа предварительного рас-
следования, фигурант ранее привлекался к 
административной ответственности в виде 
штрафа за незаконную розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей продукции.

Несмотря на это, достоверно зная, что де-
ятельность по розничной продаже такой про-
дукции осуществляется на основании специ-
ального разрешения (лицензии), в марте т.г. он 
же, действуя с целью незаконного обогащения 
и вновь без лицензии, реализовал алкогольную 
и спиртосодержащую продукции на территории 
рынка «Зеленый угол».

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратурой Советско-
го района г. Владивостока 
совместно с ОГИБДД г. Вла-
дивостока проведены про-
верки в деятельности двух 
компаний, осуществляю-
щих регулярные пассажир-
ские перевозки на террито-
рии города.

В ходе надзорных ме-
роприятий выявлены нару-
шения порядка проведения 
предрейсового медицинско-
го осмотра. Так, на момент 
проверки медицинские 
кабинеты не были оснаще-
ны  экспресс-тестами на 
выявление состояния алко-
гольного и наркотического 
опьянения водителей перед 
выпуском «на линию» ав-
тобусов. Кроме этого, за-
фиксировано 2 факта вы-
езда «на линию» автобусов, 
имеющих неисправности, 
при которых в соответствии 
с ПДД эксплуатация транс-
портных средств запреще-
на.

В отношении водите-
лей компаний, выехавших 
на неисправных автобу-

сах, сотрудниками ГИБДД 
составлены протоколы об 
административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

В свою очередь проку-
ратурой Советского района 
г. Владивостока возбужде-
ны административные дела 
в отношении должностных 
лиц компаний-перевозчи-
ков, допустивших ненад-
лежащее обеспечение ме-
дицинских кабинетов, что 
повлекло осуществление 
перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом 
с нарушением требований 
о проведении предрейсо-
вых медицинских осмотров 
водителей транспортных 
средств (ч. 2 ст. 12.31.1 
КоАП РФ).

По итогам их рассмотре-
ния виновные лица подвер-
гнуты административным 
штрафам. Во исполнение 
требований прокурора вы-
явленные нарушения по-
рядка проведения пред-
рейсового медицинского 
осмотра устранены.

Прокуратурой Яковлев-
ского района в ходе про-
веденной в июне 2018 г. 
проверки исполнения за-
конодательства о порядке 
рассмотрения обращения 
граждан выявлены наруше-
ния в указанной сфере в 
деятельности территориаль-
ного отдела опеки и попечи-
тельства.

Установлено, что уполно-
моченным должностным ли-
цом указанного ведомства 
не исполнены требования 
Федерального закона № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации», предус-
матривающие обязанность 
рассматривать по существу 
поступившие обращения и 
направлять на них письмен-
ные ответы.

Так, ответ на поступив-
шее еще в марте т.г. обра-
щение не был направлен 
заявителю в установленный 
законом 30-тидневный срок.

По данному факту проку-
ратурой вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ст. 5.59 КоАП РФ. По итогам 
его судебного рассмотрения 
начальник территориального 
отдела опеки и попечитель-
ства привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей.

Кроме этого, после вме-
шательства прокуратуры 
заявителю направлен пись-
менный ответ по существу 
доводов, содержавшихся в 
его обращении.

Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на меры государственной 
поддержки явились предметом прокурорской проверки

В краевом центре перед судом предстанет 
местный житель, обвиняемый в создании 

фирм через подставных лиц

Фрунзенским районным 
судом г. Владивостока вы-
несен обвинительный при-
говор преподавателю учеб-
ного заведения, которая 
осуждена за совершении 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 291.2 (полу-
чение взятки лично в раз-
мере, не превышающем 
десяти тысяч рублей), ч. 1 ст. 
292 УК РФ (служебный под-
лог).

Как установлено в су-
дебном заседании, являясь 
преподавателем одного из 
ВУЗов, фигурантка получала 
от студентов денежное воз-
награждение (размер кото-
рого варьировал от 500 руб. 
до 3 тыс. руб.).

Так, после перевода на 
ее банковскую карту денеж-
ных средств, преподаватель 
вносила ложные сведения 
в зачетные книжки и экза-

менационные ведомости 
о сдаче зачета студентами 
либо выдавала справки об 
отработке пропущенных за-
нятий для получения зачета 
у других преподавателей.

Всего в ходе следствия 
установлено 11 фактов слу-
жебного подлога. На авто-
мобиль фигурантки наложен 
арест для обеспечения ис-
полнения приговора.

В судебном заседании 
обвиняемая вину в соде-
янном признала в полном 
объеме, уголовное дело рас-
смотрено в особом порядке.

Признав подсудимую ви-
новной в совершении ука-
занных преступлений, суд 
определил ей наказание в 
виде штрафа в размере 200 
тыс. руб., а также запретил 
осужденной заниматься 
преподавательской деятель-
ностью сроком на 2 года.

Выявленные нарушения в деятельности 
компаний, осуществляющих пассажирские 
перевозки на внутригородском транспорте, 
послужили основанием для принятия мер 

прокурорского реагирования

Во Владивостоке использование заведомо 
подложных документов обернулось 

возбуждением уголовных дел

Во Владивостоке окончено судебное 
слушание по делу о мелком взяточничестве

Органы прокуратуры продолжают 
осуществлять надзор за исполнением 

законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан В Приморском крае осуждена бывшая 

сотрудница полиции за получение взятки
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ОБЗОР  ПРЕССЫ

Николай Петрович, 
разъясните, наконец,  си-
туацию с налогом на гри-
бы и ягоды. Будет он или 
нет? 

-  Ни о каком налоге 
на грибы и ягоды даже 
речи не идёт. Мы, наобо-
рот, хотим снять имеющие-
ся ограничения. Дело в том, 
что согласно принятому 10 
лет назад Лесному кодексу 
грибы и ягоды можно соби-
рать только для собственных 
нужд. То есть, если сегодня 
пенсионер соберёт лукош-
ко грибов и решит продать 
их, он нарушит закон. И это 
большая несправедливость. 
Русские люди испокон ве-
ков собирали в лесу грибы, 
ягоды и орехи. Жителям ты-
сяч удалённых деревень это 
приносило доход, по всей 
стране работали заготови-
тельные конторы, закупав-
шие у населения так назы-
ваемые дикоросы. 

А к чему привели 
введённые 10 лет назад 
ограничения? Только в Ха-
баровском крае объём до-
бычи и переработки даров 
леса снизился в 10 раз. За-
готконторы исчезли, населе-
ние использует не более 1% 
богатейших ресурсов лесов, 
а ягоды и грибы государство 
закупает за границей. Это 
нонсенс! Вот почему мы хо-
тим вернуть людям возмож-
ность спокойно собирать 
дары леса и зарабатывать 
на этом, не чувствуя себя 
нарушителями. Надо и за-
готконторы возвращать.

Ситуация с дикоросами 
очень напоминает проблему 
с валежником, которую не-
давно удалось решить. Точ-
но так же в Лесном кодексе 
10 лет назад не прописали 
право населения собирать 
упавшие деревья. Горожа-
нам этого не понять, а мно-
гие селяне жаловались: «Мы 

живём у леса и не 
можем пойти взять старое 
упавшее дерево. При этом 
нам предлагают срубить на 
дрова дерево, за которым 
надо ещё ехать 30-40 км». 
Вот такие перекосы. Были 
случаи, когда людей наказы-
вали за то, что они собирали 
валежник. 

Cпоры вокруг 
удочки

— Закон о валежнике 
принят, но заработает 
только с 1 января 2019 г. 
Зачем откладывать?

— Госдума работает над 
тем, чтобы принимаемые 
ею законы были более ка-
чественными и эффектив-
ными. У нас уже и так на-
копилось много хороших 
законов, которые при этом, 
к сожалению, не работают. 
К каждому надо подгото-
вить нормативную базу, по-
том довести её до регионов. 
Иначе на местах законы 
работать не будут. Именно 
это сейчас и происходит с 
законом о валежнике — до 1 
января будут приняты акты 
правительства, регионы 
примут свои законы, и все 
барьеры будут окончательно 
сняты.

— Вы упомянули о том, 
что люди рубят лес на 
дрова. Его также можно 
рубить на строительство 
дома: в Красноярском 
крае это можно сделать 
раз в 25 лет, в Удмуртии — 
раз в 50. При этом многие 
жители даже не догады-
ваются о своих правах...

— Вы правы, в регионах 
очень разная ситуация с за-
готовкой древесины для соб-
ственных нужд. И не секрет, 
что существуют мошенниче-
ские схемы, которые позво-
ляют выписывать древесину 
на мёртвые души. Мы рабо-
таем над этим и настаиваем 

на том, чтобы весь процесс 
был открытым. Чтобы люди, 
которые хотят получить по-
ложенную им древесину, не 
обивали пороги кабинетов 
чиновников, а приходили в 
МФЦ и подавали заявление.

— В соцсетях гуляет 
страшилка, что с 1 янва-
ря вступит в силу новый 
федеральный закон о 
любительской рыбалке, 
который введёт какие-то 
драконовские нормы по 
вылову рыбы на удочку. 
Так ли это? Когда будет 
принят этот закон? 

— Существуют правила 
рыболовства, которые уста-
навливает Росрыболовство 
и в которых прописывают-
ся нормы вылова разных 
видов рыб. Закон о люби-
тельской рыбалке в этой 
части не предусматривает 
никаких новшеств. А когда 
он будет принят, я вам пока 
не отвечу... Работа над ним 
началась ещё в 2011 г., по-
том в 2013-м он был принят 
в первом чтении, но вызвал 
очень много споров. Депу-
татам нашего созыва закон 
достался по наследству от 
предыдущего, и теперь мы, 
надеюсь, закончим над ним 
работу. 

- Во-первых, надо обе-
спечить свободный доступ 
к воде — многие рыбаки жа-
луются на ограничения. Во-
вторых, надо решить острую 
для жителей северных регио-
нов проблему — использова-
ние сетей для любительской 
рыбалки. Я недавно был в 
Якутии и много общался с 
людьми, для которых рыб-
ная ловля не развлечение, 
а пропитание, запасы на 
зиму. Смешно представить, 
что отец семейства пойдёт 
на берег Лены и будет ча-
сами стоять у берега с удоч-
кой. Поэтому для отдельных 
районов Сибири, Севера и 

Дальнего Востока мы обя-
зательно предусмотрим ис-
пользование традиционных 
там сетей. Естественно, они 
должны быть именными, за-
регистрированными. А если 
заезжий браконьер при-
едет туда со своими сетями, 
с него спросят по закону. 
Страна у нас огромная, вез-
де свои устои и традиции 
рыбной ловли. Вот когда за-
кончим дискуссию, тогда и 
можно будет говорить о нор-
мах нового закона.

— А что нового ждёт 
охотников?

— Когда мы начали ра-
боту в этом созыве, обнару-
жили, что законодательство 
по охоте у нас очень отста-
лое. Уже удалось решить 
ситуацию по переходу с 

долгосрочных лицензий на 
охотхозяйственные согла-
шения. Закон лежал 2 года, 
люди, которые развивали 
охотничьи хозяйства, были 
под угрозой потери своих 
угодий. Сейчас работаем с 
новыми законопроектами, 
которые в этом году будут 
внесены в Госдуму и, наде-
юсь, сделают охоту в стране 

более комфортной. Напри-
мер, уже давно используют-
ся вольеры для охоты. Они 
не маленькие, как в зоопар-
ках, а простираются на не-
сколько гектаров. Но у нас в 
законодательстве даже нет 
такого понятия, как «вольер-
ная охота». 

Чьи богатства?
— Главное — хочется 

понять: государство со-
бирается ограничивать 
людей или даст им воз-
можность свободно поль-
зоваться национальными 
богатствами?

— Наши природные бо-
гатства страдают не по вине 
простого населения. Если 
люди пойдут за валежником, 
соберут грибы-ягоды даже 

для продажи, выловят не-
сколько рыбин для ухи — от 
этого природе только лучше 
станет. Проблема — в разба-
заривании национального 
богатства и неэффективно-
сти его использования. Объ-
ём нелегальной охоты, 
только по официальным 
оценкам, 18 млрд руб., а 
легальной — 16 млрд руб. в 
год. А знаете, каковы объ-

ёмы отходов от добычи 
леса? Больше 30%! Еже-
годно в России исчезает 
лесов в 1,5 раза больше, 
чем восстанавливает-
ся. В 2017 г. из 144 тыс. 
га вырубленных лесов 
при создании линейных 
объектов инфраструкту-
ры было восстановлено 
только 1,9 тыс. га, а это 
лишь 1,3%! Впрочем, если 
говорить о лесе, недавно 
дело сдвинулось с мёртвой 
точки — Госдума приняла за-
кон по лесовосстановлению. 
Теперь пользователи лесных 
участков обязаны восста-
навливать зелёные насаж-
дения: за 1 га вырубок — 1 
га лесовосстановления.

-  Сейчас в 5 регионах 
страны проходит Националь-
ный лесной форум. Первым 
был Ижевск, потом Ханты-
Мансийск, Хабаровск, далее 
Барнаул и Петрозаводск. За-
ключительный этап пройдёт 
в сентябре в Москве. Впер-
вые на одной площадке мы 
собираем всех, кто так или 
иначе связан с лесопользо-
ванием. Это лесопромыш-
ленники и экологи, охотники 
и пожарные, сборщики ди-
коросов и чиновники. Важ-
но понять, почему, находясь 
в одном правовом поле, мы 
видим порой абсолютно 
противоречивые картины 
в различных регионах. По-
чему в одном субъекте рост 
лесоперерабатывающей 
промышленности, а в дру-
гом развиваются проекты 
по сбору и переработке ди-
коросов? Почему регионы 
так отличаются по резуль-
татам борьбы с пожарами 
или незаконными рубками? 
Всё это невозможно понять, 
если не обсудить с людьми 
на местах. Нам нужно это ле-
сопонимание, чтобы в Госду-
ме принимать взвешенные 
решения, основанные на 
реальных фактах, а не на до-
мыслах и популизме.

Налог на рыбу, грибы и ягоды. 
Грозят ли нам изменения в законодательстве?

Где правда, а где ложь, «АиФ» решил выяснить у председателя Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Согласно новым пра-
вилам, жильцы обязаны 
пускать домой представи-
телей ресурсоснабжающих 
организаций, если у них есть 
бейдж с именем и бахилы

Россияне, которые от-
казались от управляющих 
компаний, выступавших 
посредникaми по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, 
обязаны будут заключать 
соглашения нового типа с 
ресурсocнабжающими ор-
ганизациями (РСО). Соот-
ветствующий документ раз-
работал Минстрой России, 
сообщают «Известия».

Согласно новым догово-
рам, жильцы многоквартир-
ных домов обязаны сооб-

щать о всех случаях выхода 
из строя приборов учета. 
Ранее такая норма в зако-
нодательстве не являлась 
обязательной. Также соб-
ственники должны минимум 
за два дня сообщить РСО, 
если решат заменить счет-
чик. При этом замена при-
бора учета будет проходить 
только в присутствии работ-
ника ресурсоcнабжающей 
организaции, отмечает из-
дание.

Новые правила также 
предусматривают обязан-
ность жильцов впускать до-
мой представителей РСО 
для того, чтобы проверить 
показания приборов учета. 
До этого в случае, если граж-

данин не открывал дверь ре-
сурсникам, плату за услуги 
ЖКХ просто пересчитывали 
по нормативам, уточняется 
в публикации.

В свою очередь, сотруд-
ники ресурсоcнабжающих 
компаний, чтобы попасть в 
квартиру, обязаны позво-
нить собственнику и обосно-
вать причину визита. После 
этого представители РСО 
должны сообщить фамилию, 
имя и отчество сотрудника и 
согласовать время визита. 
Собственник может пускать 
ресурсника в квартиру толь-
ко при условии, если у него 
есть бейдж с именем и бахи-
лы, поясняет газета.

Одной из новых обязан-
ностей поставщиков услуг 
станет подсчет жильцов в 
квартире. Такая норма вво-
дится в случае, если в доме 
не установлены индивиду-
альные или общие счетчи-
ки. Ранее этим занимались 
управляющие компании, 
следует из публикации.

Весной Госдума России 
приняла закон об оплате 
услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства без участия 
управляющих компаний. 
Минстрой прогнозировал, 
что прямые расчеты с ре-
сурсниками вытеснят с рын-
ка треть управляющих ком-
паний. 

С 1 июня 2019 году муж 
и жена смогут составлять 
одно на двоих завещание 
и наследственный дого-
вор. Соответствующий 
закон приняла Госдума 
России, следует из базы 
данных нижней палаты 
парламента.

Сейчас по закону со-
ставлять одно завещание 
на двоих нельзя. Согласно 
принятым поправкам, се-
мейные пары смогут за-
вещать общее имущество 
тому, кому они захотят. В 
новом документе семейные 
пары должны будут указать 
доли наследников, а также 
определить имущество, вхо-
дящее в наследственную 
массу, если это не нарушает 
чьих-то прав, поясняется в 
документе.

Супруги имеют право 
убрать из завещания закон-
ных наследников без указа-
ния причин такого решения. 
Однако несовершеннолет-
ние дети, дети-инвалиды, не-
трудоспособные родители 

в любом случае получат на-
следство. В завещании так-
же можно указать, в какой 
последовательности, кому и 
какое имущество переходит 
в зависимости от ситуации. 
Кроме того, документ может 
обязать наследников совер-
шить какие-либо действия 
с имуществом, которое им 
досталось, следует из пояс-
нительной записки к закону.

Общий наследственный 
договор прекращает дей-
ствовать после развода. 
Кроме того, один из супругов 
после смерти второго имеет 
право оспорить совместное 
завещание. Документ также 

считается недействитель-
ным, если один из супругов 
составит отдельное завеща-
ние, уточняется в законе.

Совместные завещания 
российских семейных пар 
можно будет снять на видео, 
сообщалось в конце июня. 
Авторы данной инициативы 
считают, что такая норма по-
зволит избежать большого 
числа семейных конфликтов.

В сентябре 2018 года в 
России в силу вступит закон 
о создании наследственных 
фондов. Такой фонд имеет 
равные права с указанны-
ми в завещании граждана-
ми и организациями. 

Россияне получат договоры нового 
типа по оплате коммунальных услуг

С 1 июня 2019 года семейные пары 
смогут составлять совместное 

завещание
Госдума приняла закон, позволяющий супругам убрать из завещания 

законных наследников без указания причин такого решения
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Погода и здоровье
20 советов, как пережить 

жару в Приморье  
Теперь стало всем очевидно, что лето добралось до Приморья! Наступила благодатная пора для 

отдыха, когда можно и нужно сменить стиль деятельности, выбраться из пыльного города к зелени, 
солнцу, воде. За короткое лето хочется успеть всё — поплавать в теплом море, загореть, побывать в 
горах. И как обидно, если вместо долгожданного отдыха вдруг возникают проблемы со здоровьем.

Главная проблема отпускного лета – жара, особенно если организм к ней непривычен, не оправил-
ся после перенесенного острого заболевания или если вы страдаете какими-то хроническими болез-
нями. Любой живой организм испытывает воздействие множества факторов природной среды, среди 
которых температура и влажность воздуха, солнечная радиация, осадки, уровень барометрического 
давления атмосферы, ветер и т.д. Перенести жару и духоту летом вы сможете гораздо легче, если по-
стараетесь придерживаться некоторых наших советов.  

Итак, как перенести жару в 
Приморье?

1. С 11 до 16 часов не выходите 
на улицу и не загорайте в это вре-
мя суток. Также не стоит находить-
ся на улице около воды (фонтаны 
тоже сюда относятся). Переносить 
жару в этот период рекомендуем в 
помещении или на балконе (только 
не прямо под солнцем, которое продолжа-
ет атаковать вас через стекло). Прогулки с 
детьми лучше перенести на раннее утро и 
на вечернее время.

2. В середине дня постарайтесь сокра-
тить до минимума физические нагрузки и 
не занимайтесь активным спортом. Если 
вы активны и не представляете свою жизнь 
без спорта, то сделайте выбор в пользу йоги, 
пилатеса или дыхательной 
гимнастики. Посещение 
бассейна также будет весь-
ма полезно. 

Простейшее упражне-
ние, которое постоянно 
стоит делать в жару: слегка 
постукивайте пальчиками 
по верхнему отделу грудной 
клетки — дышать будет на-
много легче. 

3. В идеале нужно ло-
житься спать с заходом 
солнца (пройдясь хотя бы 
недолго по улице), а вста-
вать старайтесь пораньше, 
когда на улице еще не очень 
жарко. Не залёживайтесь в 
постели и поспешите с нача-
лом пробуждающих утренних процедур.

4. Чтобы перенести жару с минималь-
ным стрессом для организма, нужно больше 
пить, но за раз выпивайте небольшое коли-
чество прохладной воды (100 – 150 мл). Вы-
питая за раз 1,5-литровая бутылка воды мо-
жет привести к отекам лица и ног, получить 
которые вместе с тяжелым сном будет осо-
бенно легко, если выпить слишком много 
воды непосредственно перед тем, как лечь 
спать. Напомним, что здоровому человеку в 
среднем в день необходимо выпивать до 2 
литров чистой воды.

 5. Что пить во время жары? Утоляйте 
жажду водой или такими жидкостями как 
компот, морс, мятный или зеленый чаи, а не 
холодным сладким чаем или кофе, густыми 
соками и сладкой газировкой. Пейте про-
хладную негазированную воду, по желанию 
ее можно подкислить лимонным соком. 

6. На время высоких показателей термо-
метра сократите употребление мучных, жир-
ных и мясных блюд. Такая пища достаточно 

тяжела для организма и в жару он ее будет 
переваривать труднее. Если столбик термо-
метра перевалил за +30 °С, есть смысл от-
казаться от яиц, молочных и кисломолочных 
продуктов. Летом вполне можно стать веге-
тарианцем или даже сыроедом, тем более, 
что многих в жару не тянет ни на мясо, ни 
на горячую пищу. 

В жару очень полезны свежие «водяни-
стые» овощи (огурцы, помидоры, сырые 
кабачки), фрукты (арбузы, дыни, яблоки), 
ягоды (клубника) и зелень. Жаркое лето 
– время холодных супов. Приготовьте для 

семьи гаспаччо, окрошку, 
легкие овощные супы, све-
кольник или экзотический 
суп с шариком мороженого. 

7. Включите в свой еже-
дневный рацион на время 
знойного периода года ко-
нопляное масло, которое 
содержит полиненасыщен-
ные жирные кислоты – они 

очень полезны для укрепления сосудов, ко-
торые от жары совершенно не в восторге.

8. В жаркое время года ежедневно при-
нимайте прохладный (но не слишком!) душ 
дважды в день. Перенести влажность в воз-
духе и духоту проще, если как можно чаще 
мыть руки по локоть и ополаскивать лицо, 
мокрым полотенцем протирать тело и ноги. 

9. Если вы пока не знаете, что такое кос-
метический лед, сейчас самое время с ним 
познакомиться. Сделайте отвар из шалфея 
или ромашки, залейте его в формочки и за-
морозьте. Кубиками льда протирайте лицо 
ежедневно, минимум 2 раза в сутки.

10. Термальная вода или спреи на ее ос-
нове must have на каждое жаркое лето для 
любой женщины. «Умывание» с этим сред-
ством возможно где угодно, в том числе и на 
работе, к тому же побрызгать полезно и на 
лицо, и на волосы. 

11. Если у вас есть проблемы с ногами: 
варикозное расширение вен или предрас-
положенность к нему, ноги быстро устают, 
а к вечеру тяжелеют и опу-
хают, то обязательно делайте 
ежевечернее обливание ног 
сильно прохладной водой. 
Струю воды медленно веди-
те снизу вверх — от стопы к 
бедру. Повторите несколько 
раз.  

12. Пудры и тональные 
крема сравнимы с одеждой. 
К тому же, они закупоривают 
поры и вызывают обильную 
потливость. Летом постоян-
но помните о необходимо-
сти очищения и увлажнения 
кожи.

13. Защитная косметика 
от солнца нужна не только на 
пляже, но и в жарком и душном городе. Из 
натуральных средств ваш друг – эфирное 
масло чайного дерева и сок алоэ. Исполь-
зуйте специальные гигиенические помады 
с УФ–фильтрами – они защитят ваши губы 
от вредного воздействия солнца и увлажнят 
их. Нежную и уязвимую кожу глаз защитят 
солнцезащитные очки. 

14. Декоративной косметики летом 
должно быть по-минимуму, даже если она 
водостойкая и «не текучая» от жары. 

15. В идеале ваша одежда долж-
на быть свободной. Предпочтение 
отдавайте натуральным и светлым 
тканям. 

16. По солнцу не выходите на 
улицу днем без головного убора. 
Надевайте шляпку, панамку или 
самодельный головной убор, но не 
бейсболку, в которой голова только 

нагреется и вспотеет. 
17. Не носите в жару синтетическое бе-

лье – в нем жарко и кожа не «дышит».
18. Защитите квартиру от жары! За-

клейте окна теплоотталкивающей пленкой 
– весьма эффективное средство, температу-
ра в квартире гарантированно будет ниже. 

19. Кондиционер — хорошее изобрете-
ние, но из-за неправильного подхода зача-
стую совершенно не помогает переносить 
жару, а напротив – ухудшает состояние 
человека. Во-первых, лежать под ним часа-
ми или находиться после мытья головы в 
той комнате, где он расположен, не стоит. 
Во-вторых, перепад температур на борту 
вашего дома и за бортом должен быть не 
слишком большим, не выставляйте конди-
ционер на минимум, оптимальнее всего – 
на 24 градуса. В-третьих, имейте в виду, что 
кондиционер сильно сушит воздух, поэтому 
спасать положение придется увлажнителем.

20. Увлажнение – главное в решении 

задачи по перенесению  жары. Ежедневно 
делайте во всех комнатах влажную уборку, 
так вам легче будет дышать. Если нет увлаж-
нителя, пройдитесь несколько раз за день по 
квартире с пульверизатором. Если вы плохо 
переносите жару — контролируйте свое са-
мочувствие и доверяйте своим ощущени-
ям. Соблюдайте элементарные правила 
безопасности при нахождении на улице и в 
помещении в жаркое время года и наслаж-
дайтесь летом!

Лето самое подходящее время для 
очищения организма. Хочется отме-
тить, что в жару выделительная систе-
ма перегружена, а пищеварительный 
процесс немного приторможен, чтобы 
не дать сбой. Поэтому продукты, кото-
рые мы употребляем летом должны 
давать достаточно энергии для рабо-
ты всех систем и органов в нормаль-
ном режиме, без перегрева. Поэтому 
основными ингредиентами летнего 
меню должны быть углеводсодержа-
щие продукты с низким гликемиче-
ским индексом. Готовьте блюда из 
свежей, молодой зелени и овощей. В 
таких продуктах много витаминов, по-
лезных микроэлементов.

- Старайтесь употреблять блюда, 
которые приготовлены без термиче-
ской обработки. Это салаты, холодные 
овощные супы, молочнокислые про-
дукты.

- Чтобы пища была полноценной в 
ней помимо углеводов должны содер-
жаться полезные жиры и белки, кото-
рые легче усвоятся организмом в лет-
ний зной. Добавляйте в блюда овощи 
насыщенные аминокислотами, зерно-
вые, бобовые культуры, орехи, грибы.

-  Компоты, муссы, суфле, запекан-
ки и другие блюда, приготовленные из 
фруктов и ягод — это замечательные 

десерты, которые 
прекрасно утоляют 
голод, насыщают ор-
ганизм витаминами 
и помогают поддер-
живать хорошие фор-
мы тела.

- Готовьте блюда 
не только из привыч-
ных овощей, но и из 
дикорастущих трав. 
Используйте различ-
ные части овощных 
и плодовых культур: 
листья, семена, мо-
лодые стебли, побеги 
и ботву. Такая пища не только разноо-
бразна и полезна, но и очень вкусна.

- Полезно употреблять в пищу зе-
леные листовые салаты, так как они 
являются источником витаминов и ми-
нералов.

- Пища и напитки не должны быть 
горячими или слишком холодными. 
Еда должна быть теплой или немного 
прохладной. Пить необходимо часто и 
небольшими порциями. Количество 
выпиваемой воды должно быть не 
менее 8–10 стаканов в день. Можно 
добавлять в воду немного свежевыжа-
того лимонного сока или щепотку по-
варенной соли. Это предохранит орга-

низм от вымывания 
микроэлементов.

- Жирные со-
рта мяса замените 
рыбой, курятиной, 
крольчатиной, и дру-
гими не жирными со-
ртами мяса. А способ 
приготовления: варку 
и жарку — на запека-
ние в духовке или на 
углях, либо на гриль 
и приготовление на 
пару.

- Полезно употреблять 
в пищу зеленые ли-

стовые салаты, так как они являются 
источником витаминов и минералов.

- Молочные коктейли, фруктовые 
щербеты, кисели — вполне заменят 
один из приемов пищи, так как эти 
блюда очень калорийны.

- Пища и напитки не должны быть 
горячими или слишком холодными. 
Еда должна быть теплой или немного 
прохладной. Пить необходимо часто и 
небольшими порциями. Количество 
выпиваемой воды должно быть не 
менее 8–10 стаканов в день. Можно 
добавлять в воду немного свежевыжа-
того лимонного сока или щепотку по-
варенной соли. Это предохранит орга-
низм от вымывания микроэлементов.

- В летнюю жару полезно пить про-
хладный зеленый чай с добавлением 
лимона. Этот напиток не только пре-
красно освежает, но является велико-
лепным антиоксидантом.

- Молочные коктейли, фруктовые 
щербеты, кисели — вполне заменят 
один из приемов пищи, так как эти 
блюда очень калорийны.

- В летнюю жару полезно пить про-
хладный зеленый чай с добавлением 
лимона. Этот напиток не только пре-
красно освежает, но является велико-
лепным антиоксидантом.     

Примпогода

Специалисты напомина-
ют: во время пожароопасно-
го периода важно соблюдать 
правила поведения в лесах, 
чтобы не допустить возгора-
ний. Неосторожное обраще-
ние с огнём — основная, но 
не единственная причина 
лесных пожаров.

Не разводите костров 
в лесу без крайней к тому 
необходимости. Если без 
костра не обойтись, выби-
райте место, где можно лег-
ко освободить грунт от мхов 
и лишайников, сухой хвои, 
веток. Место под костёр 
окопайте так, чтобы чистая 
земляная полоса вокруг ко-
стра была шириной от 0,5 
до 1 метра. Менее опасны 
для разведения костров пес-
чаные берега рек, озёр, не 
заросшие лесные дорожки и 
просеки, чистые канавы. 

Не уходите от костра, не 
затушив его полностью. За-
лейте костер водой, разгре-
бите пепел, убедитесь, что 
не осталось ни одной искры. 
Можно засыпать костёр сло-
ем земли толщиной не ме-
нее 10 сантиметров.

 Не разводите ни в коем 
случае костры в хвойных 
молодняках, на старых го-
рельниках, торфяниках, на 
участках, прилегающих к 
подсохшим камышам и 
тростникам. 

Не раскладывайте ко-
стров под деревьями, у 
пней, в местах скопления 
лесного хлама и торфа. Сла-
бый огонь и даже тление, 
проникшее в торфяники, 
под корни деревьев, в глубо-
кую трещину между камня-
ми, потушить очень трудно. 

Не курите в лесу на ходу, 
курите на дороге, у ручья, на 
берегу речки и озера. Гасите 
окурки, тлеющий табак из 
трубки надежно. 

Не бросайте зажжённую 
спичку, убедитесь, что она 
погасла. 

Не пользуйтесь пыжами 
из пакли, бумаги и ваты для 

охотничьего ружья. Разре-
шается применять только 
войлочные промасленные 
или пробковые пыжи.

 Не оставляйте бутылок 
(осколков стекла) в лесу: под 
лучами солнца обычная бу-
тылка, оставленная без при-
смотра, может превратиться 
в своеобразную зажигатель-
ную линзу и поджечь лес.

Что делать в зоне лес-
ного пожара: 

- если вы находитесь в 
лесу, где возник пожар, то 
определите направление ве-
тра и распространения огня; 

- выходите из опасной 
зоны только вдоль распро-
странения пожара; 

- бегите вдоль фронта 
огня; не обгоняйте лесной 
пожар; 

- для преодоления не-
хватки кислорода пригни-
тесь к земле; 

- дышите через мокрый 
платок или смоченную одежду; 

- если невозможно уйти 
от пожара, войдите в водо-
ём или накройтесь мокрой 
одеждой, окунитесь в бли-
жайший водоём.

Правила безопасного ту-
шения небольшого пожара 
в лесу:

- почувствовав запах 
дыма, определите, что и где 
горит; 

- приняв решение ту-
шить небольшой пожар, по-
шлите за помощью в насе-
лённый пункт; 

- при небольшом пожаре 
заливайте огонь водой из 
ближайшего водоёма или 
засыпайте его землёй;

- сметайте пламя 
1,5–2-метровым пучком из 
веток лиственных деревьев, 
мокрой одеждой, плотной 
тканью; 

- небольшой огонь на 
земле затаптывайте, не да-
вайте ему перекинуться на 
деревья; 

- не уходите, пока не убе-
дитесь, что огонь потушен.

Как в ести себя в лесу

Какие продукты помогут в жаркую погоду? 
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Летнее меню:   лучшие рецепты
Пришло лето. И вот когда мы вроде как можем позволить себе употреблять много 
фруктов и овощей, нам порой не хватает выдумки и фантазии, чтобы приготовить 
всё должным образом.
Только летом нам удается побаловать себя по-настоящему вкусными овощами, 
фруктами и ягодой. Сочные сладкие арбузы, ароматные дыни, свежая клубника, 
персики, сливы, зелень, огурцы, помидоры и другие сезонные продукты попадают 
на наши столы по-настоящему спелыми, вкусными и полными витаминов толь-
ко летом. Поэтому воспользуемся моментом не только для поддержания в форме 
своей фигуры, но и для пополнения витаминных запасов нашего организма.
Летнее меню должно быть лёгким, при этом сытным, вкусным и питательным. 
Ниже рецепты, которые сделают Ваш летний рецепт именно таким.

Ингредиенты:
 4 крупных томата,
 1 красная луковица,
 10 маслин без косточек,
 4 ст.л. оливкового масла,
 2 ст.л. лимонного сока,
 1 ст.л. жидкого меда,
 3 дольки чеснока,
 1 ч.л. сушеного базилика,
 ¼ ч.л. молотого чили,
 ¼ ч.л. черного молотого перца,
 соль.

Приготовление:
Вымойте томаты, сделайте на них кре-

стообразные надрезы и залейте кипятком 
на несколько секунд. Затем сразу опустите 
их в холодную воду и снимите кожуру. Мас-
лины разрежьте вдоль пополам, лук нарежь-
те кольцами, а помидоры разрежьте на 4 
части, удалите из них перегородки и семена. 
Выложите помидоры внутренней стороной 
вниз на плоскую тарелку, на помидоры уста-
новите еще одну тарелку и сверху поставьте 
банку, наполненную водой, оставьте поми-
доры в таком состоянии на 15-20 минут. В 
это время сделайте заправку из раститель-
ного масла, лимонного сока, меда, соли, 
базилика, перца и чеснока, пропущенного 
через пресс. На блюдо выложите «лепестки» 
из томатов, сверху выложите колечки лука 
и маслины, если есть веточка базилика, 
можно украсить ей готовый салат. Полейте 
салат получившейся заправкой и подавайте 
к столу.

Карпаччо из томатов

Ингредиенты:
 1 крупный баклажан,
 2 помидора,
 100 гр. брынзы или сыра фета,
 пучок листового салата,
 50 гр. очищенных грецких орехов,
 зелень,
 1 с.л. горчицы,
 1 ч.л. меда,
3 ст.л. сока лимона,
 оливковое масло,
 2 дольки чеснока,
 молотый перец,
 соль.
Приготовление:
Баклажаны на-

режьте полукольцами, 
посолите и оставьте на 
15 минут. Сделайте заправку для салата из про-
пущенного через пресс чеснока, горчицы, меда, 
сока лимона, соли, перца и оливкового масла. 
Баклажаны промойте в воде и обсушите на сал-
фетке. Обжарьте баклажаны на оливковом масле 
до румяной корочки. Готовые баклажаны залейте 
заправкой и оставьте мариноваться. Нарежьте по-
мидоры тонкими ломтиками, а брынзу кубиками. 
Добавьте помидоры и брынзу к баклажанам. На 
плоское блюдо выложите листья салата, на них 
баклажаны с помидорами и брынзой. Посыпьте 
салат мелко нарубленной зеленью и измельчен-
ными грецкими орехами.

Салаты с тунцом очень быстро готовятся, они лег-
кие и питательные. Их можно приправить лимонным 
соком, оливковым маслом, собственным соком из-
под тунца, чесночным уксусом.

Ингредиенты на 2 
порции:

 Тунец консервирован-
ный в собственном соку 1 
банка

 Яйцо куриное 2 штуки
 Лук репчатый 1 штука
 Помидоры 1 штука
 Огурцы 2 штуки
 Руккола по вкусу
Приготовление:
 1. Достаем тунец из 

банки и выкладываем 
на салфетку, чтобы лиш-
ний сок стек и впитался 
в нее. Огурцы очищаем от кожицы и тонко нарезаем 
круглыми дольками. Помидор также нарезаем тонки-
ми круглыми дольками. Яйцо отвариваем, чистим и 
разрезаем на четыре дольки. Внимание, яйцо не тре-
бует охлаждения, оно должно оставаться теплым. Лук 
чистим и нарезаем кольцами. Если кажется, что лук 
горчит, то можно его немного вымочить, но чтобы он 
не стал мягким.

 2. Берем большую тарелку. На дно выкладываем 
листья салата или рукколы, по кругу кладем дольки 
огурца, в середину выкладываем помидор, на него — 
лук, а сверху горкой кладем тунца, декорируем доль-
ками теплого яйца. В качестве заправки для салата я 
предпочитаю использовать сок из-под тунца, а также 
чесночный уксус.

Щавелевый суп хорош и в 
горячем, и в холодном виде. 
Главный ингредиент такого 
супа — естественно, щавель.

Ингредиенты:
 — говядина (грудинка на 

косточке) – 400 г. Также можно 
использовать курицу (½ шт.)

 — картофель – 4-5 шт.;
 — морковь – 1 шт.;
 — лук репчатый – 1 шт.;
 — щавель свежий — пучок (200-300г).
 — петрушка или укроп (по вкусу);
 — масло сливочное – ¼ шт.;
 — яйцо – 2 шт.;
 — соль, перец молотый (по вкусу).
Способ приготовления:
 1. Мясо промыть, залить холодной водой, 

посолить и варить до готовности 1-2 часа, по-
стоянно снимая образующуюся пену для про-
зрачности бульона.

 2. В горячий бульон опустить нарезанный 
кубиками картофель и варить 15-20 минут.

 3. Морковь и лук нарезать и обжарить на 
растительном масле.

 4. Щавель и петрушку промыть, и доволь-
но мелко порезать.

 5. В маленькой кастрюльке растопить ку-
сочек сливочного масла, добавить немного 
мясного бульона и положить нарезанный ща-
вель с петрушкой. Потомить щавель, постоян-
но помешивая примерно 5 минут.

 6. Добавляем в бульон с картофелем: ща-
вель и морковь с луком

 7. Приправить молотым перцем, быстро 
довести до кипения и сразу же снять с огня.

 8. Подать суп горячим, добавив ложку сме-
таны и половинку вареного яйца.

 Также будет очень вкусно, если добавить 
немного лимонного сока. Вкус становится на-
сыщеннее, веселее!

Летний салат с тунцом, 
огурцами и рукколой

Теплый летний салат 
из баклажанов Щавелевый суп
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Гречневую кашу можно назвать од-
ной из наиболее вкусных и популярных. 
А уж какая она … Из гречки готовят плов, 
кисели, пекут блины или оладьи. Сегодня 
мы предлагаем Вам попробовать сделать 
гречневые оладьи с медом.

Ингредиенты:
 1 ст.л. оливкового масла (можно за-

менить рафинированным растительным 
маслом)

 яйца – 1 шт
 1 и 1/4 стакана муки
 2 ст. л. меда

Ингредиенты:
 — 500 гр. тыквы
 — ½ упаковки (350 г) шпината «Милльфей» 
     в листьях
 — 3 яблока
 — 2 моркови
 — 2 кусочка черного хлеба
 — 3 ст. л. оливкового масла
 — Соль, перец (по вкусу)
Способ приготовления:
 1. Тыкву очистите от кожуры и порежьте куби-

ками. Так же нарежьте яблоко и морковь. Отварите 
все до готовности, измельчите с помощью бленде-
ра и добавьте 
соль и перец по 
вкусу.

 2. Шпинат 
предваритель-
но разморозь-
те и отожмите. 
Обжарьте его 
на оливковом 
масле и взбей-
те в блендере.

 3. Приго-
товьте гренки: 
тонко нарежьте 
хлеб и подсушите его 10-15 минут в разогретой до 
70-90 0С духовке.

 4. С одной стороны тарелки наливайте суп из 
шпината, с другой, одновременно, — суп из тыквы. 
Налейте «ниточку» оливкового масла. Подавайте с 
гренками.

Крем-суп из тыквы 
и шпината

Гречневые оладьи с медом
 1/2 ч.л. соды
 1 долька лимона, выжать сок
 соль – 1/4 ч.л.
 1,5 стакана холодного молока
 хлопья гречневые – 1/2 стакана
Приготовление:
 1. В глубокую миску высыпать гречне-

вые хлопья, соль, разбить яйца и добавить 
мед слегка взбить смесь вилкой, и залить 
молоком. Выжать лимонный сок и оста-
вить на 15-20 минут, чтобы хлопья слегка 
набухли.

 2. Затем просеять в миску муку вме-
сте с содой, слегка перемешать вилкой. 
Смесь должна остаться немного комко-
ватой, но не должна стать гладкой — ина-
че оладьи будут «резиновыми». Добавить 
масло и перемешать, не добиваясь одно-
образной консистенции.

 3. В широкой сковороде разогреть 
растительное масло и пожарить оладьи. 
Готовые оладья складывать на горячую та-
релку стопочкой. Подавать со сгущенкой 
или с вареньем.

ОВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ КОКТЕЙЛИ НА ЗДОРОВЬЕ

Парфе из рикотты 
с манго и лаймом

Ингредиенты на 4 порции:
 Манго -2 штуки
 Сахар -1 столовая ложка
 Цедра лайма тертая -½ чайной ложки
 Сок лайма -1 столовая ложка
 Сыр рикотта -1,5 стакана
Приготовление:
 1. Очистите манго от 
кожицы и косточек и 
нарежьте небольшими 
кубиками. Переложите 
в миску и сахар, сок и 
цедру лайма. Переме-
шайте и оставьте на 20 
минут.
 2. Тем временем, мик-
сером взбейте рикотту 
и разложите по кре-
манкам. Сверху выло-
жите манго и сразу по-
давайте.

Быстрый лимонад
Ингредиенты на 4 порции:
 Лимоны 2 штуки
 Сахар 200 г
 Вода 750 мл
 Лед 6 штук
Приготовление:
 1. Хорошо помыть 
лимоны.
 2. Разрезать ли-
моны и положить в 
блендер.
 3. Добавить сахар, 
холодную воду и 
лед.
 4. Перемешивать 
1 минуту.
 5. Процедить че-
рез мелкое сито.
 6. Украсить дольками лимона.
 Важно использовать холодную воду, иначе 
напиток будет горчить.

Летний ягодный десерт
Ингредиенты :
Сметана 500 г
Печенье бисквитное 300 г
Желатин 20 г
Ягоды свежие 300 г
Приготовление:

 1. Желатин высыпаем 
в небольшую кастрюлю, 
заливаем 0,5 стакана хо-
лодной воды, оставляем 
на 30 минут. Тем време-
нем, взбиваем сметану с 
сахаром.

 2. Через 30 минут желатин ставим на огонь и подогре-
ваем до полного растворения (не доводя до кипения). Затем 
вливаем в желатин сметану тонкой струйкой, постоянно по-
мешивая. Застилаем глубокую посуду пищевой пленкой, на 
дно выкладываем нарезанные на половинки ягоды клубники 
и киви, затем — слой поломанного на кусочки бисквита, за-
тем опять слой ягод и слой бисквита. Заливаем все смесью 
сметаны и желатина, ставим форму в холодильник на 2 часа.

 3. После достаем торт из холодильника и аккуратно пере-
ворачиваем на блюдо.

 Совет: заранее выложить ягоды и бисквит в форму, а за-
тем сразу залить сметаной с желатином, так как масса бы-
стро густеет и может в последствии не везде затекать.

Мохито безалкогольный
Ингредиенты на 1 пор-

цию:
 Мята свежая 10 г
 Лайм ½ штуки
 Спрайт 150 г
 Лед 
Приготовление:
 1. Нарезаем лайм и 

кладем в бокал.
 2. Добавляем мяту, 

тростниковый сахар и раз-
минаем.

 3. Добавляем ледяную 
крошку и перекладываем 
смесь в шейкер. Взбиваем.

 4. Перекладываем в бо-
кал и заливаем спрайтом.

 5. Декорируем коктейль 
листиком мяты и лаймом — напиток готов.

Парфе из граната
Ингредиенты на 6 порций:
Зерна граната 1 стакан
Сок гранатовый 2/3 стакана
Сок лимонный 1 столовая ложка
Молоко 275 мл
Ванильный стручок 1 штука
Сливки 30%-ные 75 мл
Яйцо куриное 1 штука
Желток яичный 1 штука
Сахар 1/3 стакана
Крахмал кукурузный (маисовый) 1,5 столовые 

ложки
Масло сливочное 1 столовая ложка
Приготовление:
1. Для киселя смешать 2 столовые ложки са-

хара, 2 чайные ложки кукурузного крахмала в 
маленькой кастрюле. Добавить семена граната, 
гранатовый сок и лимонный сок, перемешать. 

Довести до кипения на 
среднем огне и варить, 
помешивая, около 5 
минут. Перелить в не-
большую миску. Охла-
дить, пока вы готовите 
пудинг.

2. Для пудинга сме-
шать молоко и сливки 
в кастрюле. Очистить от 
семян стручок ванили 
(или добавить ваниль-
ный экстракт). Довести 
до кипения на среднем 
огне. Снять с огня, на-
крыть крышкой и дать 
остыть в течение 5 ми-
нут.

3. Тем временем, 
взбить яйцо, яичный 

желток, 1/3 стакана сахара и 1,5 столовые ложки 
кукурузного крахмала в средней миске.

4. Осторожно ввести 1/3 молочной смеси в 
яйца, взбивая венчиком. И вылить все в кастрюлю 
с нагретым молоком и сливками.

5. Варить на среднем огне, постоянно взбивая, 
пока смесь не загустеет, от 2 до 3 минут. Снять с 
огня и добавить масло.

6. Для парфе разделить гранатовый кисель 
между формами для подачи, заполнив емкость 
на 3/4. Сверху выложить пудинг. Накрыть каждую 
форму пищевой пленкой и охладите, по крайней 
мере, 3 часа.

 7. Для украшения использовать зерна граната 
и веточки мяты.



Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе стоит уде-
лить особое внимание своей 
внешности. Женщинам рекомен-
дуется посещать салоны красоты, 
записываться на различные кос-
метологические процедуры. Это 
благоприятное время для любых 
экспериментов с внешним видом. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам звезды советуют на этой не-
деле сосредоточиться на духовном 
самосовершенствовании. Сейчас под-
ходящее время для духовных практик, 
направленных на контроль своего 
эмоционального и физического состо-
яния. Также это удачный период для уе-
динения: находясь в одиночестве, вы 
сможете достичь состояния душевного 
равновесия и гармонии с собой. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Для типичных Скорпионов на этой неделе самым желанным может 
стать дружеское общение. Скорее всего, усилится ваша потребность 
в общении с людьми, которые придерживаются схожих с вами взгля-
дов на жизнь. Если вы предпочитаете живому общению виртуальное, 
старайтесь чаще проводить время на форумах и в социальных сетях: 
там вам удастся найти много единомышленников. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе возрастают шансы на карьерное продви-
жение. Возможно, вам предложат занять более высокую должность, что 
положительно отразится на вашем материальном положении. В этот 
период на вас могут чаще обращать внимание, не исключены положи-
тельные оценки со стороны окружающих, комплименты в ваш адрес. 
Сейчас шансы победить в конкурсе или спортивном состязании весь-
ма велики.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогам на этой неделе захочется 
получить как можно больше впечат-
лений и новых знаний. Благодаря 
усилению интеллектуальных способ-
ностей вы сможете достаточно легко 
усваивать сложный учебный матери-
ал. Также эта неделя идеально под-
ходит для путешествий, знакомства 
с культурными, этническими и рели-
гиозными традициями других стран.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделе смогут улучшить свои 
партнерские отношения. Если вы давно 
встречаетесь с любимым человеком, на этой 
неделе, возможно, будет принято решение о 
заключении официального брака или о на-
чале совместной жизни. Супружеские пары 
ждет период редкой гармонии и полного со-
гласия по всем ключевым вопросам. Воз-
можно, ваша любовь обретет второе дыха-
ние. 

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут усилить-
ся амбиции. Появится стремление 
выделиться, сделать что-то по-своему, 
вопреки сложившимся обстоятель-
ствам. Постарайтесь учитывать мне-
ние окружающих, иначе не избежать 
серьезных конфликтов. Между тем 
это благоприятное время для учебы, 
поездок, общения с людьми и новых 
знакомств.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам на этой неделе будут достав-
лять удовольствие материальные цен-
ности. Возможно, вам удастся увели-
чить уровень доходов или вы получите 
крупную премию. В любом случае 
недостатка в деньгах в этот период не 
будет. Именно поэтому можно с чи-
стой совестью посвятить эту неделю 
шопингу. Благодаря присущему вам 
практичному подходу вы сможете со-
вершить выгодные покупки. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
У Тельцов на этой неделе могут возникать на-
пряженные ситуации в отношениях с окружа-
ющими людьми. Возможно, причиной станут 
сплетни, касающиеся вас или ваших близких. 
Также в этот период вы сами можете прово-
цировать конфликты. Не исключены ссоры с 
друзьями, родственниками или знакомыми. 
Чтобы избежать их, проявите терпение и ди-
пломатичность.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе почувству-
ют в себе усиление магических 
способностей. Возможно, вы вдруг 
поймаете себя на мысли, что за-
ранее знаете, что скажет или как 
поведет себя тот или иной человек. 
Некоторые Водолеи смогут про-
явить свои целительские способ-
ности. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам на этой неделе будет 
наиболее комфортно в собствен-
ном доме, в окружении родных и 
близких людей. Это исключитель-
но удачное время для улучшения 
отношений с родственниками. 
Также это подходящий период 
для благоустройства дома, под-
бора предметов интерьера, ко-
торые придадут жилью уют и эле-
гантность.

О чем говорят 
звезды с 23 по 

29 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны на этой неделе могут почувствовать 
сильное стремление к свободе, действиям 
вне зависимости от обстоятельств. Особен-
но это будет характерно для молодых людей, 
живущих в родительском доме. Желание по-
ступать по-своему может привести к конфлик-
там в семье, поэтому постарайтесь учитывать 
мнение близких. Сейчас будет нелегко удер-
жаться от спонтанных поступков. 
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ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

Телефон.:  89089647216.

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
строительной 

специальности 
на постоянную работу, 
возможно проживание.

8-966-275-1-275.

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую ЭЛЬВИРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

НЕШАТАЕВУ С ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметила 14 июля! 

Пусть здоровье в восемьдесят раз
Будет только крепче с каждым годом,
И морщинки у веселых глаз –
Это радость всех минувших лет.
Пусть тебя хранит твой отчий дом,
Тяжестью не мучают заботы,
Пусть печали тают мрачным сном,
Радость будет от любой работы.
И пускай солидные года
Восемьдесят раз промчались где-то,
Не старей душою никогда,
Пусть всегда с тобою будет лето!

Муж, дочь Ирина, внуки Руслан и Артем, невестки, правнуки.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья  отменного, бодро-
сти, смеха,
Заботливых близких, веселых 
друзей,
Достатка, внимания, мира, 
успеха!
Пусть сбудется все, что еще не 
сбылось,
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет 
довелось
С душой молодой и улыбкой 
счастливой!

Коллеги.

Уважаемую СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ПАВЛЕНКО от всей души поздравляем 

С ЮБИЛЕЕМ, который она отмечает 24 июля!

В ТАКСИ 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО. Тел.: 8-908-977-74-44

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
УЧЕТЧИКИ
(на пилораму, погрузку).
Желательно с опытом работы.

Обращаться по тел.: 
8-966-292-67-61 (Юля);
8-902-050-01-77 (Валя).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
РЕАЛИЗУЕТ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 
КОМБИКОРМ 

(чипсы) для кроликов, свиней, КРС 
и др. с/х животных и птиц.
Тел.: 8-908-440-39-37;

 8-902-556-84-84.
ВЫКУП СТРАХОВЫХ ДЕЛ ПО ДТП.

8-951-018-25-86.



ПРОДАМ стельных те-
лок и телят (бычок и две 
телочки).
Тел.: 8-924-330-78-55; 
8-902-051-68-14. 

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

СДАМ или ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру 

по ул. 
Героев 
Даман-
ского, 
10. При 
сдаче – 
10 т. р.+ 
коммун. 
услуги; на 
продажу 
– 2 млн. 
руб., 1 
этаж, воз-
можно 

под магазин или офис.
Тел.: 8-914-209-95-58.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира,52,2 кв.м. 
пол ул. Кошевого 2А, ми-
крорайон ЛДК.  Установ-
лен кондиционер, бойлер, 
стиральная машинка, 
частично меблированная
Тел. 89241297320, 
89244252081 

ПРОДАЕТСЯ трактор пр. 
Япония, Кубота В1 – 17 
л/с  4WD, фреза + плуг, в 
хорошем состоянии, 215 
тыс. руб. 
Тел.: 89147307650. 

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

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское, земля в собственно-
сти. Можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-908-996-89-58.

ПРОДАМ 3-хкомн.  кв.  
66,4 кв. м по ул. Энгельса, 
19, 5 этаж, панельный 
дом, комнаты раздельные, 
не угловая, балкон 6 м – 
застеклен, пластик. окна, 
жел.  дверь , кондиционер, 
домофон, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон. Так-
же продается гараж 2013 
г., рядом с домом. 
Тел.: 8-914-684-32-06; 
8-908-973-15-45.

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

В с. Лазо ПРОДАЕТСЯ 
частный дом с приусадеб-
ной территорией общей 
площ. 15 соток, цена 350 
тыс. руб.
Тел.: 8-924-425-52-92.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Завод-
ской, без мебели, балкон 
лоджия, бойлер.
Тел.: 8-967-386-93-75; 
8-953-227-82-29.

ПРОДАМ а/м «mazda 
titan» 1993 г. в., рабочий 
объем двигателя 3,5 куб. 
В России с 2001 года, 
один хозяин. Масса без 
нагрузки 2270 кг. Цена 
420 т. р. Торг.
Тел.: 8-908-996-66-67.

ПРОДАМ баллон газовый 
(пустой). Цена договор-
ная.
Тел.: 8-914-067-08-87.

ПРОДА-
ЕТСЯ дом 
в районе 
школы № 6. 
СДАЕТСЯ 
2-хкомнат-
ная кварти-
ра в центре 
города.
Тел.: 8-914-
683-21-44.

ПРОДАМ дом 
с надворными 
постройками 

по ул. Плеханова, 38, уча-
сток 18 соток, собствен-
ность. Цена 850 тыс. руб.
Тел.: 8-902-075-81-29.

ПРОДАЕТСЯ дом на Соп-
ке, обшит, гараж на две 
автомашины, скважина, 
земля в собственности, 
цена 2,7 млн. руб.
Тел.: 8-904-624-59-21.

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

ПРОДАМ курочек-несу-
шек, домашних цыплят, 
подрощенных бройлеров, 
поросят разных пород и 
возрастов. 
Тел. 8 999 086 49 21.

ПРОДАЕТСЯ а/м «тойота 
хайс» 2002 г. в., грузопас-
сажир., полная пошлина, 
3-й хозяин, новые ко-
робка, резина, радиатор, 
цена 250 тыс. руб.
Тел.: 8-904-624-59-21.

СРОЧНО, в связи с 
переездом  ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квартира в 
гарнизоне Лазо, 4 этаж.
Обращаться по тел.: 
8-908-987-15-44; 
8-913-789-33-95.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ре-
петитора по математике 
(до 9 класса включитель-
но), недорого.
Тел.: 8-924-425-64-63.

Срочно СДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру на длитель-
ный срок в районе погра-
нотряда.
Тел.: 8-914-654-14-52; 
8-924-322-40-93.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в п. Каме-
нушка, 50 кв. м, отопле-
ние централизованное. 
Недорого.
Тел.: 8-953-225-03-56; 
25-2-55.

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

КУПЛЮ профнастил б/у. 
Тел. 8 908 464 74 21.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

20, 21 июля
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория

(приём и УЗИ берем.) 
г. Владивосток

21,22 июля 
Костив В.Я. 
Врач окулист  

Высшая категория, Кандидат 
медицинских наук  

г.Хабаровск

22 июля 
 Пасько О.В. 

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

                                                                      28 июля
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ.Высшая категория, 
КМН  Г. Хабаровск

28,29 июля
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-иммуно-
лог Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

4 августа
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. г.Хабаровск

11, 12 августа 
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

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

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

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

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
«КамАЗ 5320».

Тел.: 8-902-529-35-48.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Хочу выразить боль-
шую благодарность за 
подаренные книги для 
нас читателей. Книжный 
фонд библиотеки – фили-
ала№2 стал больше на 62 
экземпляра  новых книг. 
Наши неравнодушные 
читатели  Сухина С.С. И 
Жарченко А.В. подарили  
новые,  любовные  рома-
ны  и  криминальную хро-
нику. Приходите, читайте, 
общайтесь. Мы работаем 
для вас.                                                                           

Зав. библиотекой№2
Хараустенко Е.И.

Спасибо,  добрые  друзья!
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АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

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

документов.
Обращаться по адресу: 

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

8-965-679-03-04.

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

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

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

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

20-21 июля в г. Дальнереченске 
доктор-психолог

ХРАМЦОВ ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПРОВОДИТ СЕАНСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

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

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

Сайт: www.vitven.ru

ПРОДАМ  минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА ПО 
КОНТРАКТУ
Служба в г. Дальнеречен-

ске ПУ ФСБ России по При-
морскому краю  информирует 
о наборе на военную службу 
по контракту (рядовой сер-
жантский состав, прапорщи-
ки (мичманы)). Денежное до-
вольствие: от 30 до 50 тысяч 
рублей.

Требования к кандидату: 
наличие военного билета (для 
мужчин) либо  высшего обра-
зования, отсутствие судимо-
стей, физическая подготовка, 
годные по состоянию здоро-
вья и результатам психологи-
ческого обследования.

Адрес для обращения: 
г. Дальнереченск, 

ул. Советская, д.10.
Контактный телефон: 

8(42356)-23-0-28, адрес 
эл. почты: vh2488@mail.ru

Еженедельно: вторник, 
четверг с 10.00 до 15.30

Уважаемые 
руководители города!

В настоящие время в Приморском крае в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.03.2009 № 265-р проводится работа по проведению регио-
нального этапа всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности». В 2018 году конкурс 
проводится по 16 номинациям.

Конкурс позволяет выявить лучшие социальные проекты, 
способствует созданию позитивного социального имиджа.

Информация и условия проведения конкурса размещены на 
официальном сайте Министерства труда и социального защиты 
РФ: rosmintrud.ru

Заявки на участие необходимо направить в срок 
до 01 августа 2018 года в адрес ДТСР ПК (690091, 
г.Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13, тел. для справок: 8 
(4232) 26-56-65, контактное лицо - Сердюкова Н.Г., элек-
тронная почта   Serdyukova_NG@primorsky.ru ).

Призываем Вас принять активное участие в 
данном конкурсе!

Администрация Дальнереченского ГО

ТИК города Дальнереченска информирует:

Уважаемые избиратели!
В связи с назначением досрочных выборов Губернатора 

Приморского края, назначенных на 9 сентября 2018 года, 
территориальная избирательная комиссия города Дальнере-
ченска объявляет о сборе предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Приморского края.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий Приморского края, предлагается в срок 
с 20 июля 2018 года по 9 августа 2018 года представить 
свои предложения по кандидатурам в территориальную из-
бирательную комиссию города Дальнереченска по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13 (здание администрации 
Дальнереченского городского округа, ТИК г.Дальнереченска, 
кабинет № 37) в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, обед с 
13-00 до 14-00 часов; в выходные и праздничные дни с 10-
00 до 13-00 часов. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

города ДальнереченскаВ.А. Петров

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

8-951-018-25-86.
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ 
В ВАГОН РЕСТОРАН.

Вахтовый метод работы, 
з/п 32 тыс. руб.

Тел.: 8-964-43-69-905.


