
Пенсионная реформа, 
последние новости

Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 26 июля 2018 года№ 29 (1504)

12+

Стр. 4

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас на концерт, 

посвященный 80-летию  событий 
на озере Хасан, 

который состоится 
на городской площади 

30 июля в 12:00 
в рамках краевого автопробега.

Стр. 6

К Дню ВМФ: 
Главный фарватер.

ПРИМОРЬЕ: выборы 2018
Стр. 7

Стр. 13Границы избирательных участков 
Дальнереченского городского округа
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28 июля День крещения Руси!

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 
округа! Сердечно поздравляем 

всех православных 
дальнереченцев с Днем 

Крещения Руси! 
Обращение к христианству предопреде-

лило путь развития нашей страны, сыграло 
ключевую роль в формировании отечествен-
ной культуры. Под влиянием православия 

складывались высокие 
нравственные идеалы 
российского народа, соз-
давались сокровища его 
духовного наследия. Уже 
более тысячелетия право-
славная вера объединяет 
многие миллионы соот-
ечественников. Пусть и 
впредь ее созидательная 
сила помогает благопо-
лучию российской земли, 
укрепляет мир и согласие 
на ней. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья 
и благополучия, новых 
свершений на благо Даль-
нереченского городского 
округа!

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

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

Дальнереченского городского округа.

28 июля 
День работников торговли!

Уважаемые представители 
сферы торговли, ветераны и 

заслуженные работники отрас-
ли! Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Невозможно представить жизнь совре-

менного человека без предприятий торговли. 
Мы сталкиваемся с вашей работой ежеднев-
но. От вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, душевного тепла и 
терпения во многом зависит настроение лю-
дей, их быт и условия жизни. Очень приятно 
осознавать, что ваша работа постоянно со-
вершенствуется, вы не стоите на месте, дви-
жетесь вперёд, изучая спрос и потребности 
современного покупателя, формируя уникаль-
ные торговые предложения и создавая допол-
нительные удобства для своих клиентов. От 
всей души желаем работникам торговли здо-
ровья, семейного счастья, дальнейших успе-
хов в работе, благополучия и процветания, 
хорошей выручки и отличных продаж.

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

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

Дальнереченского городского округа.

29 июля День Военно-морского 
флота  России!

Уважаемые военные моряки, 
ветераны флота, жители Даль-

нереченского городского окру-
га! Примите самые искренние 
поздравления с  Днем Военно-

морского флота России!
Этот праздник на-

поминает нам о геро-
ическом прошлом и 
настоящем России – 
великой морской дер-
жавы. В этот день мы 
с гордостью говорим о 
заслугах поколений во-
енных моряков, благо-
дарим их за доблесть, 
которую они проявля-
ли, продолжают про-
являть во имя неза-

висимости и процветания нашей страны. Мы 
чествуем заслуги перед Отечеством всех по-
колений военных моряков, гордимся нашими 
земляками, которые сегодня с честью несут 
Андреевский флаг. В этот замечательный день 
от души желаем вам и вашим семьям добра, 
счастья, согласия и благополучия. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Если в день голосования на выборах Губернатора При-
морского края 9 сентября 2018 года вы будете находиться 
не по адресу регистрации (прописке) - месту жительства, 
указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск 
или просто живете в другом городе Приморского края), 
либо не имеете реги-страции по месту жительства, то мо-
жете воспользоваться новым порядком 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ:
С 25 июля по 5 сентября подать заявление о выборе изби-

рательного участка для голосования на сайте ГосУслуг, Террито-
риальной избирательной комиссии, МФЦ. 

В ТИК: Рабочие дни: с 10:00 до 20:00
Выходные дни: с 10:00 до 14:00.
В УИК принимают заявления с 29 августа по 05 сентября 

2018г.:
Рабочие дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 10:00 до 14:00.
В УИК прием специальных заявлений с 6 по 8 сентября 

2018 года:
6 и 7 сентября 2018 года - с 16:00 до 20:00.
8 сентября 2018 года - с 10:00 до 14:00.

Избиратель может ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 
Об этом он извещается при подаче заявления.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Подать заявление на сайте ГосУслуг или ЛИЧНО, с паспортом 

гражданина РФ, обратиться в ближайший ТИК, МФЦ, УИК При-
морского края. В указанных пунктах приема заявления необхо-
димо подать заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения, указав избирательный участок, где планиру-
ете проголосовать в пределах Приморского края.

Адреса ТИК, УИК можно узнать на сайте Избирательной 
комиссии Приморского края, а также по телефону ТИК города 
Дальнереченска 8-(42356)-2-55-89.

После того как вы подали заявление, 9 сентября 2018 года 
приходите на выбранный вами избирательный участок и, 
предъявив свой паспорт, получите избирательный бюллетень.

Остались вопросы? Звоните в ТИК города Дальнере-
ченска, расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, каб. № 37, 41, по тел.: 8-(42356)-2-55-89.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА ИНФОРМИРУЕТ

Выборы губернатора Примор-
ского края официально назна-
чены на 9 сентября, второе вос-
кресенье месяца. Такое решение 
утвердили приморские депутаты 
на внеочередном заседании Зак-
собрания. Кроме того, в единый 
день голосования приморцы так-
же выберут двух членов краевого 
парламента и депутатов муници-
пальных дум.

Кроме утверждения даты вы-
боров, приморские парламента-
рии определили так называемый 

муниципальный фильтр. Каждый, 
кто захочет стать губернатором, 
должен будет собрать подписи 7% 
от числа депутатов районных или 
городских дум или глав муници-
палитетов края. Всего 142 голоса, 
причем их надо собрать минимум 
в 26 районах и городских округах 
(три четверти от общего количе-
ства муниципальных районов и 
городских округов края).

Выдвинуть кандидата может 
только избирательное объедине-
ние, самовыдвижение не пред-

усмотрено. Кроме того, если главу 
региона отстранил от должности 
президент, то он еще два года не 
может претендовать на власть 
в этом регионе. Также не может 
выдвигаться бывший губернатор, 
который досрочно ушел в отстав-
ку по собственному желанию или 
которому выразило недоверие ЗС 
ПК. Губернатором может стать че-
ловек старше 30 лет, он не может 
быть бизнесменом или работать за 
деньги где-либо еще, кроме как в 
сфере творчества и преподавания.

Утверждена дата выборов губернатора, 
и требования к кандидатам

Пенсионеры, многодетные 
семьи и малообеспеченные 
граждане из отдаленных сел 
в Приморье смогут рассчиты-
вать на компенсацию за при-
обретение оборудования для 
подключения к цифровому 
телевещанию. Разработку со-
ответствующего законопроек-
та инициировал руководитель 
края Андрей Тарасенко, чтобы 
уменьшить расходы граждан 
при обязательном переходе на 
новый формат телевещания.

На сегодняшний день жи-
тели Приморском края, так же, 
как и по всей стране, смотрят 
телевидение в аналоговом и 
цифровом форматах. Цифро-
вой формат является более 
современным и предлагает 
изображение высокого каче-
ства, поэтому с 1 января 2019 
года все регионы России пол-
ностью перейдут на цифровое 
телевидение.

Таким образом, с 1 января 
98,74% населения Приморско-
го края будут смотреть 20 ка-
налов бесплатно в цифровом 
формате. Аналоговое теле-
вещание останется только в 
городах, где проживает более 
100 тысяч жителей, и еще в на-

селенных пунктах, находящих-
ся в зоне охвата вещанием 
краевого канала ОТВ-Прим.

Как сообщили в депар-
таменте информатизации и 
телекоммуникаций, таким об-
разом, 81 населенный пункт 
Приморского края останется 
неохваченным цифровым 
эфирным телерадиовещани-
ем, в то же время там прекра-
тится и аналоговое телевеща-
ние. В 11 из них будет вещать 
в аналоговом формате только 
ОТВ-прим. Остальные 70 на-
селенных пунктов остаются 
полностью без эфирного теле-
видения.

«После отключения анало-
гового вещания в некоторых 
муниципалитетах, единствен-
ной возможностью поймать 
телесигнал станет спутниковая 
установка, стоимость которой 
составляет около 6 тысяч ру-
блей. Главой края Андреем 
Тарасенко принято решение 
о разработке законопроекта, 
предусматривающего компен-
сацию за приобретение и уста-
новку оборудования наиболее 
нуждающимся категориям на-
селения», – сообщили в ведом-
стве.

Предполагается, что раз-
мер единовременной выпла-
ты не будет превышать 6 ты-
сяч рублей. Меру поддержки 
смогут получить пенсионеры, 
многодетные и малообеспе-
ченные семьи, а также мало-
обеспеченные одиноко прожи-
вающие граждане.

При этом, жилое помеще-
ние претендентов на субсидию 
должно соответствовать не-
скольким требованиям: оно 
должно находиться на терри-
тории вне зоны охвата цифро-
вого эфирного телевидения, 
принадлежать на правах соб-
ственности или использовать-
ся на основе договора соци-
ального найма. Постоянное 
проживание в доме должно 
быть подтверждено регистра-
цией по месту жительства.

При наличии двух и бо-
лее собственников жилого 
помещения единовремен-
ная денежная выплата будет 
предоставляться одному из 
собственников жилого поме-
щения.

Помимо этого, Андрей Та-
расенко поручил главам му-
ниципалитетов донести всю 
необходимую информацию до 

населения, чтобы «переход на 
цифру был безболезненным».

«Вы должны довести эту ин-
формацию до людей, сделать 
в районах оповещение, чтобы 
не было массового испуга или 
недопонимания. Привлекай-
те МФЦ при необходимости, 
пусть там разместят листовки 
с информацией», – подчеркнул 
врио Губернатора.

Проект закона Примор-
ского края «О государствен-
ной поддержке граждан 
Российской Федерации, про-
живающих на территории При-
морского края в населенных 
пунктах вне зоны охвата циф-
рового эфирного телевидения» 
в ближайшее время будет рас-
смотрен депутатами Законо-
дательного Собрания края.

Напомним, повышение ка-
чества жизни приморцев гла-
ва края Андрей Тарасенко на-
зывает одной из приоритетных 
задач. Одно из направлений 
работы по ее решению – со-
циальная поддержка граждан.

Официальный сайт 
администрации 

Приморского края.

Новая социальная выплата появится в Приморье

С начала года 
более 300  дальне-
реченцев подали 
заявления о назна-
чении пенсии и вы-
боре способа ее доставки через интернет. 
В электронном виде подано более полови-
ны от общего количества заявлений. 

Подать заявление на назначение 
пенсии очень просто. Будущим пенсио-
нерам необходима лишь регистрация на 
Портале государственных услуг. В Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР не-
обходимо заполнить соответствующую 
форму заявления             «О назначении 
пенсии». Но здесь важно понимать, что у 
каждого гражданина есть ряд документов 
личного хранения, без которых специали-
сты ПФР не смогут в полной мере учесть 
его пенсионные права, а, следовательно, 
эти документы необходимо предоставить 
в Пенсионный фонд, иначе расчет пенсии 
будет произведен по тем сведениям, что 
есть в базе ПФР. К документам личного 
хранения относятся:

- трудовая книжка;
- справки, подтверждающие периоды 

работы, не внесенные в трудовую книжку;
- военный билет;
- свидетельства о рождении детей;
- справки, уточняющие особый харак-

тер работы или условий труда, необходи-

мых для назначения льготной 
пенсии и подтверждающих по-
стоянную занятость на льготной 
работе.

Кроме того, прилагаются и 
документы об изменении фами-
лии, имени, отчества, о нетрудо-
способных членах семьи, нахо-
дящихся на иждивении и другие. 
А также справка от работодателя 
о среднемесячном заработке за 
любые 60 месяцев работы под-
ряд, имевшей место до 1 янва-
ря 2002 года, в случае, если в 
Пенсионном фонде сведения о 
заработке за   2000-2001 год отсутствуют, 
либо они не позволяют рассчитать макси-
мальное отношение заработка.

В большинстве случаев специалисты 
ПФР помогают запросить сведения и не-
достающие документы в соответствую-
щих инстанциях.

Принести документы для оценки пен-
сионных прав можно уже за год до насту-
пления пенсионного возраста. А за месяц 
до его наступления подать заявление 
через Личный кабинет гражданина. Оно 
регистрируется в тот же день, а граждани-

ну приходит 
у в е д о м л е -
ние о том, 
что заяв-
ление при-

нято в работу. 
Узнать статус 
хода работы 
можно также в 
Личном каби-
нете на сайте 
www.pfrf.ru.

Подать за-
явление о вы-
боре способа 
доставки пен-
сии – почта 
или банк – еще 
проще. Доста-

точно заполнить предложенную форму и 
указать реквизиты своего расчетного сче-
та, если пенсионер желает получать вы-
плату через кредитную организацию. До-
полнительный визит в Пенсионный фонд 
не требуется.

Предварительно записаться на при-
ем на необходимую дату и время можно 
также в Личном кабинете на сайте ПФР. 
Регистрация на портале госуслуг для этого 
не нужна.

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

Пенсионный фонд информирует

На пенсию - через интернет
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Город не должен быть серым и печальным,
а люди должны думать

Решению вопросов благоу-
стройства города Дальнереченска 
уделяет большое внимание и ад-
министрация городского округа, и 
неравнодушные горожане. На се-
годняшний день работы идут в пла-
новом режиме: проводится покос 
травы, сбор  мусора; освещение, 
а также подсыпка и асфальтирова-
ние улиц.  

На территории Дальнеречен-
ска есть места, которые являются 
«болевыми точками»  города, и в 
период паводков доставляют мно-
го неприятностей, как властям, так 
и жителям. Это трубные переходы  
на внутригородских автомобиль-
ных дорогах. Во время паводка 
они на протяжении многих лет, с 
начала 90-х годов, становятся  при-
чиной подтоплений. 

Сравнивая нынешнее положе-
ние дел с прошлыми годами,  труд-
но переоценить  работу городской 
власти  по превентивным мерам, 
которые предпринимаются под 
руководством главы Дальнеречен-
ского городского округа А.А. Пав-
лова. Город, в основном,  справ-
ляется с чрезвычайной ситуацией 
своими силами, работа организо-
вана на высоком уровне.

Конструкции некоторых труб-
ных переходов, построенных еще 
в 60-70-е годы,  были забиты зем-
лей и прочим мусором, во время 
паводка и ливневых дождей не 
справлялись со своей задачей, до-
роги на этих участках становились 
настоящими плотинами, они не в 
состоянии были пропустить объе-
мы воды, которые с каждым годом 
увеличивались. Трубопроводы  во 
время таких паводков быстро за-
бивались, и вода  выходила через 
дороги, разрушая  инфраструкту-
ру,  размывая  подворья жителей 
частного сектора, нанося ущерб 
домовладениям.  У  городской вла-
сти нашлись предложения  (и жела-
ние) по решению этой проблемы.  
За прошедшие пять лет городская 
ливневка была очищена и на труб-
ных переходах были  установлены  
трубы с большим диаметром. 

Раньше люди сами спасали 
себя и  спасали ситуацию. Но эти 
действия, которые иначе как «голь 
на выдумку хитра», не назовешь. 
Поэтому,  решения должны прини-
маться на уровне городского окру-
га, чтобы люди не считали, что они  
находится как - будто на обочине, и 
полагаться только на собственные 
силы, самим  справляться со сти-
хией. Это не выход. Подход должен 
быть системным, иметь четкие 
решения и конкретную реализа-
цию. Тогда никакое выпадение 
залповых дождей и осадков нам 
не будет страшно, – уверен  глава 

городского округа А.А. Павлов.  - 
Лучше один раз вложить средства 
в ремонт, чем тратить  миллионы 
на ликвидацию последствий под-
топлений.

В городе очень много обще-
ственных мест, которые часто 
посещают горожане. Зача-
стую, их внешний вид оставля-
ет желать лучшего. Поэтому 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа про-
вела конкурс на проекты бла-
гоустройства округа, жители 
откликнулись и приняли в нем 
активное участие. Теперь пути 
назад нет, ведь люди ждут реа-
лизации проектов. 

- Александр Анатольевич, 
вы много внимания уделяете 
вопросам благоустройства го-
рода, насколько это важно для 
жизни Дальнереченска?

- Вопросы жилищно-комму-
нального комплекса - самые слож-
ные, они копились годами, и, по-
верьте, не только в отдельно взятом 
Дальнереченске, и вмиг решить их 
все невозможно, - подчеркнул А.А. 
Павлов. - Но попытаться это сде-
лать, заставить ответственных лиц  
работать качественно - вполне по 
силам. От решения проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
в конечном счете, зависит и  ста-
бильность в обществе. Вот только 
стабильность без развития - это 
застой и упадок, и чтобы этого не 
произошло, нужно помнить о том, 
что наше будущее, и будущее горо-
да целиком и полностью зависит 
только от нас. Никто за нас ниче-
го делать не будет. Впереди стоят 
серьезные задачи, которые мы 
будем решать. Сегодня люди ждут 
от власти реальных дел. 

- Я могу сказать, что в городе 
уже стало чище, если сравнивать  
4-5 лет назад, не отметить позитив-
ные изменения сегодня нельзя. В 
городе стало чище, надеюсь, из-за 
того в том числе, что стали меньше 
мусорить. Но заслуг действующей 
администрации, что стали лучше 
убираться, много. Стали в прин-
ципе заниматься благоустрой-
ством, появилось понимание, как 
должен выглядеть город. Работа в 
сфере благоустройства, дорожного 
строительства будет продолжена. 
Мы прекрасно понимаем, что это 
кропотливая работа, но без этого 
современный город развиваться 
не может. Надо делать город мак-
симально комфортным для прожи-
вания, а комфорт – это в том числе 
и чистота, когда приятно выйти на 
улицу.  Конечно, будем занимать-
ся благоустройством. Без этого 
нельзя. Запрос на благоустройство 
сделан гражданами. В то же время 

необходимо помнить, что «чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят», и воспитывать культуру в 
своих детях с детства. 

– Ко мне часто, можно сказать 
ежедневно, обращаются горожа-
не, напрямую и откровенно гово-
рят о наболевшем. И я сам ищу 
контакта с людьми. К примеру, 
человек звонит в при-емную, рас-
сказывает о проблеме. И его при-
глашают на встречу со мной, что-
бы лучше разобраться в вопросе.

Основные проблемы, которые 
волнуют жителей, касаются темы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В этом направлении ведется 
огромная работа. Я стараюсь от-
влекаться на все просьбы горожан 
и, если это в моих силах, помочь 
им в решении насущных проблем. 
Ни одно обращение жителей не 
осталось без внимания. В про-
шлые несколько лет и в настоящее 
время  решаются вопросы  водоот-
ведения  в частном секторе. Вода 
здесь не просыхала ни зимой, ни 
летом, и жители домов,  пройдя не 
одну инстанцию, обратились за 
помощью ко мне. Кроме того, во 
дворах  10-го и 11-го кварталов, в 
микрорайоне ЛДК были замене-
ны бордюры на новые, положен 
асфальт и проведено благоустрой-
ство территории. Да и не най-
дется ни одной улицы, где бы ни 
проводились те или иные работы 
по благоустройству. Это бытовые 
вопросы, но их необходимо сво-
евременно решать. Иногда люди 
жалуются на работу управляющих 
компаний. Приходится принимать  
меры.  Здесь главный ресурс — это 
возможность связаться с любым 
чиновником, объяснить что-то. Ино-
гда благодаря человеческим отно-
шениям вопросы решаются не по 
бюрократическим каналам.

Понимаете, у любой пробле-
мы есть имя, фамилия и отчество 
— иными словами, необходимо 
уметь найти человека, который 
сможет решить тот или иной во-
прос, повлиять на него. К примеру, 
вопрос благоустройства или про-
блема, связанная с управляющей 
компанией. Я знаю всех руково-
дителей управляющих компаний, 
и, когда просят жители, я им лично 
звоню и прошу качественно вы-
полнить работу: вывести дворника 
на работу или отрегулировать ото-
пление в доме.

Думаю, мы добьемся того, что-
бы эти компании сотрудничали с 
нами, так как в их интересах удов-

летворять требованиям на-
селения, а наша цель – эти 
интересы отстаивать. Конеч-
но, мы работаем совместно 
с администрацией города. 
Только общими усилиями 
мы сможем справиться со 
всеми трудностями и сделать 
жизнь горожан комфортнее.

И многое  уже удалось 
сделать. И работа продол-
жается. Ни в коем случае 
нельзя останавливаться на 
достигнутом. Мы обязаны 
создать для горожан до-
стойные условия. Работа с 
управляющими компания-
ми, вопросы водоотведения, 
благоустройства придомо-
вых территорий, контроль  за 
своевременным вывозом 
мусора, обеспечением без-
опасности людей – это лишь 
некоторые дела, которые не-
обходимо выполнить.  

-  Но эффективность этой 
работы во многом будет за-
висеть от поддержания по-
рядка самими горожанами, 
от нашего с вами отношения 
к своему городу, - отметил 
А.А. Павлов. - Времена изме-
нились, сегодня благоустрой-

ство это не только уборка мусора, 
а придание каждому объекту за-
конченного вида, вписанного в 
облик города.  Не секрет, что ви-
зитной карточкой любого предпри-
ятия, учреждения всегда был и бу-
дет внешний вид принадлежащего 
ему здания, крыльца, части улицы 
и даже района, в котором оно на-
ходится. Встречают по одежке, как 
говорится. Да и кому не хотелось 
бы работать в красивом строении 
с клумбами у входа и чистым тро-
туаром, с которого зимой убирает-
ся снег, а летом смывается пыль? 
Но вот чья это задача - делать ваш 
двор, улицу, микрорайон чистыми 
и красивыми? Отмечу сразу - не 
только предприятий и органов 
местного  самоуправления, но и 
общественности и самих горожан. 

Мы должны реагировать на за-
просы горожан. Наши подходы к 
решению вопросов благоустрой-
ства нуждаются в корректировке 
Мы не должны останавливаться на 
достигнутом.  Анализ обращений 
горожан в местное отделение пар-
тии «Единая Россия» показывает, 
что у людей есть жалобы на чинов-
ников, а порой и обида на   власть, 
сетуя, что та не занимается благо-
устройством. Насколько обоснова-
ны такие претензии, каждый сам 
решает для себя. Можно привести 
множество примеров, когда власть 
идет навстречу гражданам. Люди 
не всегда замечают тех положи-
тельных изменений, которые про-
исходят вокруг, однако помнят все 
неприятности, связанные с благо-
устройством города или двора.

- Ведь только совместная рабо-
та, конструктивная работа, откры-
тая работа способна дать резуль-
тат. Те задачи, которые стоят перед 
нашим городом, определяются во 
многом жителями. У города есть 
хорошие планы по ремонту дорог, 
и в целом, по благоустройству, соз-
данию действительно комфортной 
городской среды, и сейчас нуж-
но воплощать их в жизнь. Самое 
главное, чтобы жители Дальнере-
ченска  увидели, что городская ко-
манда управленцев действительно 
занимается городом, решает про-
блемы и работает не спустя рука-
ва, – подчеркнул глава городского 
округа.

- Мне очень приятно, что мы 
всегда находим ваше понимание 
и поддержку, открыто обсуждаем 
самые острые, злободневные про-
блемы, совместно ищем пути ре-
шения.  Никто, кроме нас самих, 

не сможет изменить ситуацию к 
лучшему, и это не оставляет ни-
каких сомнений в правильности 
выбранного нами курса. При ре-
шении многих задач помогает об-
ратная связь: депутаты работают  
с горожанами, люди с активной 
жизненной позицией обращаются 
со своими предложениями. При-
вычный формат общения –  встре-
чи депутатов с жителями своих 
округов.  Благодаря этому мы всег-
да знаем, что беспокоит дальнере-
ченцев, какие мнения существуют 
по острым городским вопросам. 
Решения по каждому из них при-
нимаются с учетом позиции граж-
дан. Работа Думы проводится от-
крыто, не за запертыми дверьми, 
и вопросы обсуждаются вслух.  
Хочу поблагодарить за ответствен-
ное отношение к своей работе  де-
путатов  городской Думы. Благода-
ря вашему пониманию интересов 
города и горожан, вашим общим 
усилиям и тесному взаимодей-
ствию со структурными подразде-
лениями администрации города, 
нам удается удержать от спада 
экономику и социальную сферу го-
рода. Надеюсь и в дальнейшем на 
вашу поддержку и активную граж-
данскую позицию.

Положительные изменения в 
облике города происходят очень 
часто. Строятся детские площадки, 
благоустраиваются дворовые тер-
ритории, дороги, места отдыха го-
рожан, в каждом дворе работают 
дворники. Ремонтируются школы, 
достраивается детский сад.

Единственное, что требуется 
от нас - это инициатива и желание 
сделать наш город хоть немного 
прекраснее. Можно долго перечис-
лять все действия или попытки вла-
стей благоустроить территорию, 
однако в этом нет смысла до тех 
пор, пока люди сами не изменят 
своего отношения к окружающе-
му миру. 

-  Казалось бы, на фоне 
глобальных проблем в стране 
ситуация с благоустройством 
небольшого города не так за-
метна и актуальна. Однако 
каждый из нас сталкивается с 
отвратительным состоянием  
дорог (и в других городах), а в 
некоторых случаях, например, 
при необходимости оператив-
ного прибытия экстренных 
служб, огромные ямы суще-
ственно затрудняют оказание 
помощи.  Конечно, эту закоре-
нелую проблему сразу решить 
невозможно, особенно в целом 
по городскому округу. Одна-
ко планомерно, за несколько 
лет, мы сможем решить и этот 
вопрос, - убежден Александр 
Анатольевич Павлов. – Ведь в 
нашем деле второстепенных 
проблем не бывает.  А вести ор-
ганизаторскую и просветитель-
скую работу среди населения 
– это наша с вами задача.  

PS: Это лишь часть большого 
разговора с главой города, полно-
стью передать его не позволяет 
формат газеты, но все основные 
проблемы затронуты здесь. Кста-
ти, когда верстался номер, в редак-
цию обратился житель мкр-на Мя-
сокомбинат Руденский Александр 
Владимирович, чтобы через нашу 
газету поблагодарить от имени 
всех избирателей и жителей дан-
ной территории, а также от имени 
автомобилистов города за внима-
ние к нуждам горожан, за нерав-
нодушное отношение к жителям  
городского округа, и искренне ска-
зать: «Большое вам спасибо, Алек-
сандр Анатольевич!». 

Юрий Портнов

Благоустройство города  — это не только чистые 
улицы или развешенные на фонарях лампочки, это 
комплекс  действий, которые позволяют создавать 
для людей комфортные условия жизни. Благоустрой-
ство в совершенстве не бывает, потому что постоянно 
будет возникать потребность в чём-то новом.

Например, вчера для счастья горожан хватало чи-
стых улиц, небольшого количества цветочных клумб, 
исправного освещения, ровных дорог и тротуаров, 
детских городков. Сегодня, не смотря на то, что ещё 
не выполнены прежние запросы,  уже  появляются 
другие мечты о благоустройстве. Хочется отдельных 
от автотрассы велосипедных дорожек. Хочется, что-
бы появились видеокамеры контроля дорожного 
движения  на улице, где живёшь,  и по которой день 
и ночь с бешеной скоростью гоняют автомобили, со-
трясая шумовыми волнами окна и стены.   

Хочется видеть на улицах родного города не облез-
лые и грязные будки на остановках общественного 
транспорта, а красивые уютные павильоны с распи-
санием автобусов, чтобы точно знать, через какое 
время придёт тот или иной номер автобуса. Понятно, 
что до такой планки комфортности  Дальнереченск  
еще стремится, но кое-что в этом направлении реаль-
но выполнено сегодня.  
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Главный фарватер
     "У моряка нет трудного или лёгкого пути. Есть один путь - славный!"

(Адмирал П.С.Нахимов)

День Военно-морского 
флота - один из самых лю-
бимых еще в СССР, а затем 
и в России, праздников. 
Его отмечают не только мо-
ряки, но и все те, кто стоит 
на страже морских рубе-
жей России, обеспечивает 
боеготовность кораблей и 
частей ВМФ, члены семей 
военнослужащих, рабочие и 
служащие флотских учрежде-
ний и предприятий, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил. 
В этот день по всей стране 
проходит множество памят-
ных и торжественных меро-
приятий, военные парады и 
встречи ветеранов.       

В Дальнереченске мно-
гие десятилетия несут служ-
бу по охране границы моря-
ки дивизиона пограничных 
сторожевых кораблей. Этого 
уже достаточно для того, что-
бы дальнереченцы чувство-
вали свою причастность к 
празднику, независимо от 
того, имеют ли они отноше-
ние к морякам, которых не-
мало в нашем городе. 

В Дальнереченске  9 
мая 1967 года была обра-
зована 15 отдельная бри-
гада сторожевых кора-
блей и катеров (в\ч 2538)

На Дальнем Востоке до 
революции Россия не име-
ла специализированной по-
граничной охраны. Охрана 
границы возглавлялась на 
таможенные учреждения 

Приамурского 
т аможенного 
округа и при-
казачьи сотни, 
в ы д е л я е м ы е 
Отдельным За-
амурским окру-
гом погранич-
ной стражи.

З а щ и т а 
государствен -
ных интересов 
в 12-мильной 
морской полосе 
возглавлялась 
на корабли Си-
бирской воен-
ной флотилии. 
И только с ос-
вобождением 
Дальнего Вос-
тока от интер-
вентов и бело-
гвардейцев в 
октябре 1922 
г, здесь нача-
ла формироваться погра-
ничная охрана, Приказом 
командарма 5-й Красноз-
наменной армии тов. Уборе-
вича 10 декабря 1922 года 
были сформированы 6,7 и 
8 отдельные кавалерийские 
эскадроны пограничной 
охраны, на которые была 
возложена охрана сухопут-
ного и речного участка го-
сударственной границы, а 
также побережья Татарско-
го пролива. Так произошло 
рождение нашего Красноз-
наменного Тихоокеанского 
пограничного округа.

Для охраны речного 
участка границы по рекам 
Амур и Уссури Полномочно-
му Представительству ОГПУ 
по Дальнему Востоку были 
переданы моторные катера 
и лодки бывшей корчемной 
стражи. Эти катера и лодки 
были сведены в Хабаров-
скую группу речных судов и 
придавались береговым по-
граничным подразделениям 
для несения службы.

В 1925 году Полномоч-
ное Представительство 
вместе с партийными и со-
ветскими органами перево-
дится по решению советско-

го правительства из Читы в 
Хабаровск, который 
становится краевым 
административным 
центром. В Хабаров-
ске Полномочное 
Представительство 
ОГПУ ДВК организу-
ет окружную морпо-
гранбазу и судостро-
ительно-ремонтную 
мастерскую, кото-
рые развернули по-
стройку новых реч-
ных катеров.

Судовой состав 
Хабаровского отряда 
речных судов попол-
нился также за счет 
перевода сюда па-
ровых катеров "Че-
кист" и "Сахалинец" 
из Владивостока. С 
ростом численности 
судового состава 
морской и речной 
погранохраны при-
казом Полномочного 
представительства 
от 20 июля 1933 
года погранбазы во Вла-
дивостоке и Хабаровске 
реорганизуются в Дальне-
восточную пограничную 
флотилию.

В 1938 году в поряд-
ке дальнейшего совер-
шенствования службы по 
охране границы произ-
водится реорганизация 
Дальневосточной погра-
ничной флотилии. Суда и 
катера переформировы-
ваются в группы и диви-
зионы морских и речных 
судов и вводятся в штаты 
пограничных отрядов. 
Приказом НКВД СССР от I 
января 1938 года в штаты 
Ханкайского и Уссурийско-
го погранотрядов вводятся 
дивизионы речных судов.

Приказом Предсе-
дателя КГБ при Сове-
те Министров СССР от 
3.03.1967 года на базе 
дивизиона сторожевых  
кораблей и катеров 3 
разряда, входящего в 
состав Уссурийского 
ордена Трудового Крас-
ного Знамени погра-
ничного отряда войск 
Краснознаменного Ти-
хоокеанского погранич-
ного округа, сформиро-
вана войсковая часть 
2538. В марте 1967 года 
дивизион кораблей и 
катеров исключается из 

штата пограничного отря-
да и на его базе формиру-
ется отдельный дивизион 
сторожевых кораблей и 
катеров с дислокацией в 
городе Дальнереченске  
как отдельная самостоя-
тельная часть. Приказом 
председателя КГБ при 
СМ СССР от 22.11.1967 г. 
годовой праздник части 
установлен 9 мая. Фор-
мированием части за-
нимался капитан 2 ранга 
Сорокин Анатолий Михай-
лович, который и был пер-
вым командиром части.

В августе 1967 года 
личный состав дивизиона 

оказывал помощь мест-
ному населению в период 
наводнения, осуществлял 
перевозки людей и грузов. 
Корабли и катера дивизио-
на несли службу в сложных 
условиях при наличии по-
стоянных провокаций со 
стороны китайцев. 7 января 
1968 года резерв дивизио-
на в количестве 18 человек 
участвовал в ликвидации 
провокаций и выдворения 
китайцев с острова Киркин-
ский. За лето 1968 года было 
пресечено 23 провокации 
по выдворению китайцев 
из российских вод с приме-
нением водометов. Серьёз-
ным экзаменом боевой вы-
учки для воинов части стали 
события на реке Уссури, в 
районе острова Даманский 
весной 1969 года. Резерв 
части в составе 50 человек 
выезжал для поддержки 2 
ПОГЗ Дальнереченского по-
граничного отряда, ведущих 
бои с китайскими провока-
торами. Ввиду того, что лич-
ный состав 2 ПОГЗ в ходе 
боев почти весь выбыл из 
строя, резерв части взял на 
себя охрану участка Государ-
ственной границы, моряки 
вместе с личным составом 
Пограничного отряда несли 
службу в пограничных наря-
дах, бдительно охраняя гра-
ницу от провокаторов. 

На основании Приказа 
КГБ при СМ СССР от 23 мая 
1969 года дивизион пере-
формирован в отдельную 
бригаду сторожевых кора-
блей и катеров, условное 
наименование и место дис-
локации сохранилось преж-
ним.

20 июля 1969 года лич-
ным составом кораблей 
бригады была пресечена 
провокация китайцев на 
острове Киркинский. Была 
выдворена группа до 70 
китайцев. За отвагу и муже-
ство, проявленные при отра-
жении нападения китайских 
провокаторов капитан 2 

ранга Макеев В.С. награж-
ден медалью "За боевые 
заслуги", капитан Матросов 
В.С. – медалью "За отвагу", 
главный старшина Курчен-
ко И.Д. – медалью "За бое-
вые заслуги", 28 военнос-
лужащих части награждены 
медалями « За отличие в 
охране государственной гра-
ницы  СССР».

Бригада выполняла  опе-
ративно- служебные задачи 
по рекам Уссури, Сунгач, 
на озере Ханка на участ-
ке в 500 километров. Во 
взаимодействии с Дальне-
реченским, Ханкайским 
пограничными отрядами, 
частями МО, органами МВД, 
органами Федерального 
агентства по рыболовству 
пресекаются попытки на-
рушений режима границы, 
ведения незаконной добы-
чи водных биологических 
ресурсов гражданами РФ и 
КНР. 

За годы существования 
части награждены: орденом 
"Красной Звезды"- 4 чело-
века, орденом "За службу 
Родины в ВС СССР"- 2 чело-
века,  медалью "За боевые 
заслуги"- 7 человек, меда-
лью "За отличие в охране 
Государственной границы"- 
157 человек, "За спасения 
утопающего" – 8 человек,  
медалью "300-лет Россий-

скому флоту"- 25 человек.      
С 1 сентября 2007 года 

отдельная бригада погранич-
ных сторожевых кораблей и 
катеров преобразуется в ди-
визион пограничных сторо-
жевых кораблей и катеров 
и входит в состав Службы  в 
г. Дальнереченске. Из рядов 
дивизиона вышли нынеш-
ние руководители Дальне-
реченска: глава городского 
округа А.А. Павлов (капитан 
третьего ранга в запасе) и 
глава администрации С.И. 
Васильев (капитан второго 
ранга в запасе).

… Сегодня Военно-мор-
ской флот,  являясь видом 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, предна-
значен для вооруженной 
защиты интересов России, 
ведения боевых действий 
на морских и океанских те-
атрах войны. ВМФ способен 
наносить ядерные удары по 
наземным объектам про-
тивника, уничтожать груп-
пировки его флота в море и 
базах, нарушать океанские 
и морские коммуникации 
противника и защищать 
свои морские перевозки, 
содействовать Сухопутным 
войскам в операциях на 
континентальных театрах 
военных действий, выса-
живать морские десанты, 
участвовать в отражении 
десантов противника и вы-
полнять другие задачи.  

В состав ВМФ России 
входят надводные и подво-
дные силы, морская ави-
ация и береговые войска 
флота (морская пехота и 
войска береговой оборо-

ны), а также корабли и суда, 
части специального назначе-
ния, части и подразделения 
тыла. Кроме того, существует 
Гидрографическая служба 
ВМФ. Оперативно-страте-
гическими объединениями 
ВМФ России являются: Бал-
тийский, Северный, Черно-
морский, Тихоокеанский 
флоты и Каспийская флоти-
лия. 

У Военно-морского фло-
та поистине героическая 
биография, славные мор-
ские и боевые традиции. 
Он по праву является пред-
метом гордости и любви 
граждан России. Его исто-
рия — это упорный ратный 
труд, великие открытия и 
достижения, подвиги, со-
вершенные во славу Отече-
ства. При активном участии 
многих поколений военных 
моряков в суровые годы 
испытаний наша страна от-
стаивала свое право на не-
зависимость, суверенитет и 
процветание. Россия — вели-
кая морская держава. Пра-
во считаться ею завоевано 
поколениями наших сооте-
чественников, чьи мужество 
и самоотверженность, бли-
стательные победы в мор-
ских сражениях стяжали не-
меркнущую славу стране и 
ее Военно-морскому флоту.

Дальнереченск – город морских пограничников, и судьбы многих го-
рожан связаны с нелегкой флотской службой. Военные моряки заслужен-
но пользовались уважением всегда - их труд, их работа требуют особой 
подготовки, особого состояния души, особого призвания. Они всегда яв-
лялись образцом стойкости, мужества, верности долгу. Военно-морской 
флот был и остается символом сильного государства, надежной основой 
обороноспособности нашей державы и гарантом мирной жизни.

 Мы помним всех, кто защищал Отечество на водных просторах. Мы 
говорим слова благодарности мужественным и смелым людям, которые 
связали свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте.

Искренне поздравляем с Днем ВМФ всех, кто когда-либо служил на 
флоте в бескрайних морских и речных просторах или в глубине океан-
ских вод, выполняя свой воинский долг и оберегая нашу Родину. Мы по-
здравляем с этим праздником всех родных и близких моряков, которые 
проходят службу сейчас.

Пусть ваши корабли и катера всегда находят дорогу домой, и пусть ни-
какие бури и штормы не смогут помешать вам в достижении выбранных 
целей, а каждый ваш выход на боевое дежурство завершается теплой 
встречей у родного причала. Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, ратных и трудовых достижений на благо Отечества.

От всей души поздравляем военных моряков и ветеранов 
с Днем Военно-морского флота!

Памятник адмиралу 
Геннадию Ивановичу Не-
вельскому долгое время 
был символом Владиво-
стока. Первый памятник , 
установленный в молодом 
городе, на закладке которо-
го присутствовал цесаревич 
Николай, возвращаясь из 
кругосветного путешествия, 
собственноручно заложив-
ший в основания памятни-
ка серебряную дощечку и 
укрепив цементным рас-
твором первый камень. 
Было это 17 мая 1891г.

А началась история па-
мятника 2 годами раньше, 
когда на Морском собрании 
в честь 40-летия похода Не-
вельского, жена лейтенанта 
Филипченко Александра 
Борисовна выступила с до-
кладом о жизни Невельско-
го и важности его открытий 
для России, она же и пред-
ложила поставить памятник  
адмиралу во Владивосто-
ке . Идея была принята с 
большим воодушевлением, 
средства на памятник соби-
рали всем городом.

Лучшим проектом для 
памятника был признан 
проект предложенный 
А.Н.Антипенко, инженером-
механиком флота – обелиск 

– усеченная пирамида из 
серых гранитных блоков, 
с двуглавым орлом на вер-
шине, распростершим свои 
крылья над земным ша-
ром, у основания со всех 4 
сторон полукруглые ниши, 
в одной барельеф Невель-
ского, в 3-х остальных брон-
зовые доски с описанием 
открытий знаменитого мо-
реплавателя и их значения 
для России.

Обелиск стал не только 
памятью о великом иссле-
дователе, поднявшем рус-
ский флаг на дальневосточ-
ных землях, но и символом 
величия России.

Это было место для 
проведения городских 
торжеств  и главная досто-
примечательность города. 
Небольшой сквер рядом 
с памятником, стал люби-
мым местом для прогулок у 
местных жителей.

После революции, с па-
мятника  и с триумфальной 
арки сняли двуглавых ор-
лов, но в отличии от арки, 
разрушенной полностью, с 
памятника сняли все брон-
зовые дощечки и бюст, а 
сам памятник переимено-
вали в Памятник Жертвам 
Революции и водрузили на 
вершину красную звезду. 
Рядом с памятником сде-
лали братскую могилу, пе-
резахоронив в ней останки 
погибших в годы граждан-
ской войны.

В таком виде он просто-
ял до 1960г. К 100-летию 
города был поднят вопрос 
о восстановлении первона-
чального вида памятника. 
Бронзовый бюст, двугла-
вый орел и памятные до-
ски были отлиты заново. 

Сегодня памятник не 
выглядит так монументаль-
но, как это было изначаль-
но, в новой архитектуре 
города и среди разросших-
ся деревьев он выглядит 
скромнее, но бронзовый 
адмирал все еще смотрит 
из своей ниши на Золотой 
Рог и дела потомков.

“Где раз поднят русский 
флаг, там он спускаться 

не должен”

Юрий Портнов
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Лето торопит
Дальнереченск готовится 
к отопительному сезону 

В очередном заседании штаба 
по подготовке к зиме, прошедшего 
18 июля под председательством 
заместителя  главы администра-
ции  Дальнереченского городского 
округа Александра Алексеевича 
Черных,  приняли участие  руково-
дители ресурсоснабжающих пред-
приятий, представители управля-
ющих организаций, учреждений 
социальной сферы. Основная тема 
обсуждений — ход ремонтных ра-
бот и общая степень готовности 
объектов сферы ЖКХ к началу ото-
пительного сезона, поднимался и 
вопрос о своевременной ликвида-
ции задолженностей перед ресурс-
никами.

В начале работы штаба А.А. 
Черных напомнил присутствую-
щим, что «постоянный контроль 
необходим для выявления про-
блемных, сложных моментов, по-
тенциальных рисков предстояще-
го осенне-зимнего периода. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
отопительный сезон начался в 
установленные сроки, прошел в 
безаварийном режиме и с высо-
ким качеством коммунальных ус-
луг для потребителя».  

Руководители ресурсоснабжа-
ющих предприятий, управляющих 

компаний отчитались по меропри-
ятиям, входящим в план по под-
готовке к зимнему отопительному 
периоду 2018 – 2019 г.г. В докла-
дах были отражены текущие мо-
менты подготовки к отопительно-
му сезону, выполнение плановых 
мероприятий, а также проблем-
ные вопросы.

 О состоянии объектов соцкуль-
тбыта и о том, что еще необходимо 
сделать, чтобы безболезненно во-
йти в зиму рассказали представи-
тели социальной сферы муниципа-
литета: Управления образования и 
отдела спорта и молодежной поли-
тики ДГО.

Из 14 объектов образования 
– 8 готовы. Проводятся работы 
по замене оконных блоков. Из 7 
объектов культуры и спорта под-
готовлено 5. В музее и Детской 
школе искусств еще не проведены 
работы по промывке и опрессовке 
системы отопления. Как и обычно, 
особое внимание следует обратить 
на ДК «Восток».

- В КГУП Примтеплоэнерго из 
16 котельных подготовлено к ра-
боте 6. На 85% подготовлены те-
плосети (всего – 34 км). Согласно 
графику проводится замена труб и 
изоляции системы подачи тепла. В 

агусте-сентябре будет осуществле-
на поставка топлива для котель-
ных.

Кроме того, руководитель 
Примтеплоэнерго обратил внима-
ние на то,  что перед его органи-
зацией накоплено долгов около 95 
млн рублей от Дальнереченского 
городского округа, из них -16,3 
млн. руб. от администрации горо-
да, остальные 88 миллионов – от 
жителей. 

- Водоканал заменил 343 по-
гонных метров водопровода и 62 
метра канализационных сетей. 
Всего на балансе предприятия 47 
км сетей. 

А.А. Черных  поинтересовал-
ся тем, как решается проблема 
с водоснабжением, отметив, что 
перебои с водой, как затянувше-
еся явление, вызывает у горожан 
возмущение. 

Здесь отрицательный момент в 
том, что у водоканала нет средств 
на установку колонок водопрово-
дной воды, и  жителям частного 
сектора приходится на тележках-
санках возить воду домой с других 
улиц. Но, в тоже время. админи-
страция города организовала под-
воз воды для населения.

По словам руководителя водо-

канала в летний период горожане 
испытывают нехватку в питьевой 
воде и перебои чаще всего возни-
кают из-за прорывов изношенных 
водопроводных линий.

- «Жилищная компания» выпол-
нила работы на 44% от запланиро-
ванных, подготовлено 30 домов. 
Проходит замена инженерных се-
тей, заделка межпанельных швов, 
ремонт и остекление подъездов, 
ремонт перил лестниц и т.д.

- «Округ» - из 25 домов готово 9.
Все остальные ТСЖ также про-

водят работу по графику, но с пере-
менным успехом. В лучшую сторо-
ну отмечается «Наш дом».

Также,  во время заседания 
обсудили вопросы подготовки во-
допроводно-канализационного хо-
зяйства, расчетов за услуги тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, 
содержания и уборки контейне-
ров.  (см. материал об этом ниже). 

Заместитель главы админи-
страции ДГО обозначил конкрет-
ные сроки выполнения работ и 
заверил, что намерен держать во-
просы на постоянном контроле, и 
напомнил всем руководителям  о 
восстановлении тротуаров и дорог 
после ремонтных работ.  А также, 
высказал необходимость следить 

за ходом проведения подготови-
тельных работ к отопительному пе-
риоду и своевременно сообщать о 
проблемных вопросах в Управле-
ние ЖКХ ДГО.

«Задача администрации го-
родского округа на данном эта-
пе — видеть картину подготовки 
к зиме объемно и одновременно 
в деталях, чтобы вовремя вме-
шаться в решение возникающих 
проблем. А  штаб  по подготовке 
к ОЗП создан для того, чтобы под-
готовка к отопительному сезону в 
городском округе проходила по ут-
вержденному графику, и зимой на 
коммунальных объектах не было 
чрезвычайных ситуаций, – про-
комментировал итоги совещания 
А.А. Черных.  – В этом году все 
работы идут по плану. Есть отдель-
ные сложности, но у нас ещё до-
статочно времени, чтобы решить 
все проблемы. Но, в тоже время, 
недостатки необходимо исправ-
лять сразу, чтобы не было вопро-
сов, когда начнется отопительный 
период. А руководитель каждого 
предприятия должен быть кругло-
суточно в курсе дел, и обязан до-
ложить о проведенных работах в 
любое время».

ГДЕ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Кто отвечает за обслу-
живание мусорных кон-
тейнеров?  

Своевременный вывоз 
мусора, промывка и сани-
тарная обработка мусор-
ных контейнеров (СанПиН 
42-128-4690-88) должны 
выполняться управляющей 
организацией, за которой 
закреплен жилищный фонд 
данного района (террито-
рии). 

О том, каким санитар-
ным нормам и правилам 
должны соответствовать 
контейнеры для твердых 
бытовых отходов.

Размещение и обслу-
живание контейнеров для 
хранения и приема твер-
дых отходов потребления 
требуется реализовывать 
по СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила со-
держания территорий на-
селенных мест» и СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к условиям про-
живания в жилых зданиях и 
помещениях».

Каким образом произ-
водится установка мусор-
ных контейнеров (Сан-
ПиН)?

• Участки под мусорос-
борники определяются по 
согласованию с уполно-
моченным архитектором, 
представителями СЭС и ор-
ганов управления.

• Количество и объем 
мусорных контейнеров за-
висит от численности на-
селенного пункта, местных 
условий, нормативных по-
казателей по накоплению 
и хранению отходов, но не 
может составлять более 5 
единиц на одной площадке 
(нормы СанПиН по установ-
ке мусорных контейнеров).

• Место для мусорных 
контейнеров должно иметь 
площадку (асфальт/бетон) с 
возможностью свободного 

подъезда автотранспорта, а 
ограждение мусорных кон-
тейнеров по СанПиН осу-
ществляется бордюром и 
зеленными посадками.

На каком расстоянии 
должен находиться кон-
тейнер для ТБО?

Санитарные нормы 
установки мусорных кон-
тейнеров определяют их 
удаленность от жилых и ад-
министративных сооруже-
ний, зон отдыха и культур-
но-массовых мероприятий, 
спортивных объектов - от 20 
до 100 метров, а в случае 
невозможности выполнения 
условий, вопрос решается со-
ответствующей комиссией.

• По СанПиН расстояние 
до мусорных контейнеров 
(не менее 8-10 метров) в 
случае частной территории 
определяется ее владель-
цем, а в парковом простран-
стве размещение мусорных 
контейнеров (санитарные 
нормы) производится в ре-
зультате оценки трехсуточ-
ных накоплений.

• Согласно СанПиН раз-
мещение мусорных контей-
неров следует производить 
по одному, с емкостью 0,75 
м3 на каждые 3500-4000 
м2 пляжа, и со вместимо-
стью до 100м3 на сегмент 
200м2 площади рыночной 
территории (с расстоянием 
≤ 20 метров между ними), а 
от медучреждений не ближе 
50 метров на площадке ≤ 40 
м2.

Подавляющее боль-
шинство вопросов, каса-
ющихся подачи воды и 
её отведения, регулирует 
закон 416 «О водоснаб-
жении и водоотведении». 
Документ принят и одо-
брен в ноябре 2011 года, 
но ежегодно в его текст 
вносятся дополнения и 
изменения. Последняя 
редакция была принята в 
конце 2016 года – вот её 
мы и возьмём за основу 
этого обзора.

В статье 7 ФЗ РФ о во-
доснабжении, определены 
общие правила, по которым 
и должно осуществлять-
ся снабжение водой. Во 
главе  любых отношений 
стоит договор о со-
ответствующем пре-
доставлении услуг, и 
в настоящей статье 
закона чётко пропи-
сано, с кем его следу-
ет заключать.

Обратите вни-
мание! Для центра-
лизованного под-
ключения к системе, 
подающей холодную 
воду, абонент, в веде-
нии которого есть ка-
питальные объекты, 
заключает договор с 
организацией, кото-
рую настоящий за-
кон определяет, как 
гарантирующую. В 
городах и поселени-
ях, местные органы 
самоуправления на-
деляют данным ста-
тусом такое снабжа-
ющее предприятие, к 
сетям которого при-
соединено больше 
всего абонентов.

• Что касается горячей 
воды, подаваемой из закры-
тых систем, то абоненты, 
имеющие на балансе капи-
тальные объекты, заключа-
ют договоры непосредствен-
но с эксплуатирующими их 
предприятиями.

• Для получения горячей 

воды из открытой системы, 
абонент заключает договор 
уже с организацией, осу-
ществляющей теплоснабже-
ние. Этот документ регла-
ментируется ФЗ-190.

• Когда абонент под-
ключен к централизованной 
системе, договор на отведе-
ние воды так же заключает-
ся с гарантирующей органи-
зацией.

• Если же подсоедине-
ние к центральному водо-
снабжению есть, а к систе-
ме водоотведения нет, то 
договор может быть заклю-
чен и с предприятием, осу-
ществляющим вывоз ЖБО 
(жидких отходов).

•  Гарантирующая орга-

низация может предложить 
подключённым к ней або-
нентам и единый договор на 
снабжение водой и её отве-
дение.

• За неимением на тер-
ритории поселения центра-
лизованной системы пода-
чи холодной воды, местные 

органы самоуправления 
обязаны организовать либо 
нецентрализованное снаб-
жение (например, от колон-
ки или артезианской сква-
жины), либо обеспечить её 
постоянный подвоз.

• Правила, в соответ-
ствии с которыми должно 
осуществляться водоотведе-
ние и снабжение холодной 
и горячей водой, предусма-
тривают так же прядок рас-
торжения договоров, либо 
временной приостановки 
её подачи или транспорти-
ровки. Эти меры применяют 
в первую очередь к абонен-
там, не выполняющим сво-
их обязательств.

• Относительно центра-

лизованных систем отво-
да сточных вод: правила 
определяют виды систем их 
транспортировки; требова-
ния к химическому составу, 
который должен деклариро-
ваться абонентом; установ-
ке приборов учёта; порядок 

установки норм по объёму; 
порядок формирования та-
рифов.

 О чём договаривают-
ся стороны

• Договор водоснабже-
ния по своему характеру 
является публичным. А это 
значит, что цена услуг в нём 
устанавливается своя для 
каждой категории потре-
бителя. Основной обязан-
ностью осуществляющей 
снабжение организации, 
является обеспечение сво-
евременной подачи и от-
вода воды в необходимом 
объёме.

• От абонента требу-
ется своевременная оплата, 
обеспечение эксплуатаци-

онной безопасности 
сети, и соблюдение 
режима потребления, 
который оговарива-
ется в приложении к 
договору. 

• В случае само-
вольного подключе-
ния абонента к систе-
ме водоснабжения, 
организация, в веде-
нии которой она нахо-
дится, вправе вообще 
отказаться от заклю-
чения договора.

• Обратите вни-
мание! К централь-
ному трубопроводу 
нередко самоволь-
но присоединяются 
не только физиче-
ские, но и юридиче-
ские лица. В резуль-
тате, против них 
выдвигаются иски 
с требованием воз-
мещения убытков 
организации, кото-

рой принадлежит систе-
ма. Судебная практика 
(водоснабжение частных 
домов) показывает, что 
чаще всего их владель-
цам грозит штраф до 2000 
руб. Для юридических лиц 
эта сумма вырастает уже 
до 30000 рублей.

САНПИН (САНИТАРНЫЕ НОРМЫ): 
МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

О ПРАВИЛАХ ПОДАЧИ И ОТВЕДЕНИЯ ВОДЫ

ФЗ 416 «О водоснабжении и водоотведении», 
определяет так же полномочия органов 

(представителей) исполнительной власти.
За ними остаётся утверждение таких документов:
• Порядок определения плановых и фактических пока-

зателей энергоэффективности, а так же качества и надёж-
ности систем отведения и подачи горячей и холодной воды;

• Определение порядка проведения обследования и тех-
нической экспертизы централизованных систем отведения 
и подачи воды;

• Классификация и порядок учёта затрат организаций, 
основным видом деятельности которых является водоснаб-
жение;

• Утверждение схем подачи и отведения воды;
На них так же лежит обязанность по рассмотрению раз-

ногласий между предприятиями, подающими воду, орга-
нами, регулирующими тарифы, и абонентами; по рассмо-
трению споров в досудебном порядке; по отмене решений 
исполнительных властей в субъектах РФ, которые были при-
няты с нарушением законодательных актов.

Юрий Портнов
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Пенсионная реформа в России 2018, 
последние новости

Жители России бьют тревогу: где им после 60 лет найти работу, если в нашей стране уже 
после 45 лет нигде не берут? К тому же общество идет по пути развития новых техноло-

гий, и в будущем многие рабочие места просто сократят — людей заменят роботы. 
Свободные же рабочие места займет молодежь, которой легче осваивать все технологи-

ческие новинки. Куда деваться людям в возрасте и «на что» доживать свой век?Госдума решила про-
должить дискуссии по 
пенсионной реформе.

В Госдуме приняли реше-
ние по поводу увеличения 
срока принятия поправок к 
законопроекту по пенсион-
ной реформе. Цель – более 
широкое обсуждение обще-
ственности.

О данном решении рас-
сказал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин после 
рассмотрения данного за-
конопроекта в первом чте-
нии. Он отметил: «Депутата-
ми было принято решение 
увеличить срок обсуждения, 
изначально предоставить 
поправки необходимо было 

до 18 
а в г у с т а , 
с е й ч а с 
выделили 
время до 
24 сентября». Хочется на-
помнить, что данный Зако-
нопроект внесли в Госдуму 
в середине июня текущего 
года, чтобы создать в стра-
не условия для повышения 
уровня пенсионного обе-
спечения. За проведение 
реформы голосует партия 
«Единая Россия», против – 
КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия». 

О том, что сейчас в Рос-
сии начнется массовое 
обсуждение данного зако-
нопроекта, рассказал и пер-

вый замруководителя фрак-
ции ЕР в Госдуме Андрей 
Исаев. Он пояснил: «Властя-
ми был предложен новый 
общественный договор. В 
РФ уже есть целый класс 
работающих пенсионеров, 
мы получили информацию, 
что они трудятся, так как 
должны еще и деньги зара-
батывать. Сейчас внесены 
предложения по сохране-
нию пенсионной системы, 
далее состоится широкое 
обсуждение, так как прини-
мать аналогичные решения 
в одиночку нельзя». 

Как голосовали 
депутаты Госдумы по 
проекту пенсионной 

системы
Депутаты трех оппози-

ционных фракций проголо-
совали против принятия за-
конопроекта о пенсионной 
реформе, предполагающе-
го повышение пенсионного 
возраста в РФ. Впрочем, 
по одному депутату из двух 
фракций не стали прини-
мать участие в голосовании.

Депутаты фракции 
КПРФ проголосовали про-
тив принятия инициативы 
в полном составе — из 42 
членов фракции в голосо-
вании приняли участие все 
42 человека. Все они про-
голосовали против. Депута-
ты фракции «Справедливой 
России» также проголосова-
ли против — такое мнение 
высказали 22 из 23 членов 
фракции. 

Схожая ситуация и в 
ЛДПР — из 39 депутатов 
38 проголосовали против 
принятия законопроекта в 
первом чтении. Не участво-
вал в голосовании депутат 
Юрий Волков. Первоначаль-
но предполагалось, что в 
голосовании также не при-

нимал участие и вице-спи-
кер Госдумы Игорь Лебедев, 
однако затем оказалось, что 
это ошибка — депутат также 
проголосовал против.

Таким образом, против 
принятия инициативы вы-
сказались 105 депутатов. 
При этом за законопроект 
проголосовали 328 депута-
тов. Законопроект, предпо-
лагающий повышение пен-
сионного возраста, прошел 
первое чтение в Госдуме.

Второе чтение намечено 
на осень, комитет Госдумы 
по труду до 24 сентября ожи-
дает поправки и предложе-
ния в правительственный 
проект закона.

Названы регионы с 
самым высоким уров-
нем поддержки пенси-

онной реформы. 
Ленинградская, Сара-

товская и Калининградская 
области вошли в число ре-
гионов с самым высоким 
уровнем поддержки пенси-
онной реформы среди реги-
ональных властей. Об этом 
говорится в обзоре Фонда 
«Петербургская политика», 
поступившем в «Газету.Ru». 
Экспертные оценки степени 
публичной солидаризации 
региональной власти оцени-
вались по шкале от 0 до 5.

В число регионов с мак-
симальными оценками 
вошли также Алтай, Каре-
лия, Марий Эл, Мордовия, 
Чувашия, Алтайский, При-
морский края, Архангель-
ская, Кировская и Томская 
области. 10 регионов с ми-
нимальной оценкой: Даге-
стан, Чечня, Якутия, Камчат-
ский край, Владимирская, 
Иркутская, Кемеровская, 
Омская, Орловская, Ярос-
лавская области, Москва, 
Еврейская АО.

В обзоре отмечается, 
что уровень вовлеченности 
губернаторов в пенсионную 
реформу остается ниже, 
чем у парламентов, однако 
число заявивших о поддерж-
ке глав регионов заметно 
возросло. В целом большая 
часть участников дискус-
сий продемонстрировала 
положительное отношение 
к законопроекту накануне 
первого чтения как в фор-
мате публичных заявлений 
первых лиц регионов, так 
и во время общественных 
дискуссий.

Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам 

поддержал правитель-
ственный законопро-

ект о проведении в РФ 
пенсионной реформы. 

Пенсионный маневр, 
предложенный правитель-
ством, предполагает поэтап-
ное повышение пенсионно-
го возраста для граждан РФ. 
Так, к 2034 году женщины в 
РФ должны выходить на пен-
сию в 63 года, мужчины — в 
65 лет. Повышение предла-
гается сделать поэтапным — 
возраст будет расти каждый 
год на полгода.

Как отметили депутаты в 
заключении комитета, если 
не изменить сложившуюся 
систему и не провести ре-
форму, то уже в 2024—2026 
годах для того, чтобы ин-
дексировать пенсию только 
на уровень инфляции по-
требуется 5 трлн рублей из 
федерального бюджета. Как 
повторил в ходе заседания 
комитета Госдумы по бюд-
жету министр труда РФ Мак-
сим Топилин, такие измене-
ния необходимы для того, 
чтобы повысить обеспече-
ние граждан РФ на пенсии. 
Ежемесячные выплаты пен-

сионерам из-за реформы 
вырастет на 1 тыс. рублей. 
Таким образом, пенсии бу-
дут выше уровня инфляции 
почти в два раза — по расчё-
там правительства, ежегод-
ный рост составит 7% при 
инфляции в 4%.
Силуанов рассказал об 
особенностях пенсион-

ной реформы.
Первый вице-премьер, 

министр финансов России 
Антон Силуанов стал гостем 
программы «Познер». Речь 
пошла о волнующих всех 
россиян изменениях в пен-
сионном законодательстве, 
которые предложило прави-
тельство. Силуанов расска-
зал, что будет с пенсиями, 
если не повышать возраст 
выхода на пенсии. Рас-
сказал о том, сколько будут 
платить гражданам предпен-
сионного возраста, потеряв-
шим работу. И объяснил, по-
чему о реформах объявили 
в день старта Чемпионата 
мира по футболу.

Прежде всего министр 
отметил, что сейчас в сред-
нем граждане получают пен-
сии в размере 33% от преж-
ней зарплаты. Но президент 
России Владимир Путин 
поставил перед правитель-
ством амбициозные планы 
повысить этот коэффициент 
до 40%.

«Но если мы ничего не 
будем делать, то просто 
количество работающих 
граждан и количество пен-
сионеров будет таково, что 
доли, которую отчисляют за 
работников предпринимате-
ли, просто не хватит, для того 
чтобы заплатить достойную 
пенсию», - сказал Силуанов, 
добавив, что эти сегодняш-
ние 33% превратятся к 
2030 году в 20%.

В.В. Путину не нравится 
повышение пенсионного 

возраста
По словам президента, проигнорировав 
проблемы в пенсионной системе, власть 

"надует" граждан
Президент России Владимир Путин заявил, что ему не 

нравится повышение пенсионного возраста, как и боль-
шинству граждан.

"Вопрос чувствительный для большого количества на-
ших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной 
интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, 
разные варианты предлагались", - сказал он. "И когда меня 
спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, 
я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне ника-
кой вариант не нравится, связанный с повышением пенси-
онного возраста", - заявил Путин на встрече с волонтерами 
чемпионата мира по футболу.

"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если 
вообще есть, кому это нравится ", - заявил президент.

При этом глава государства напомнил, что решения об 
установлении пенсионного возраста на уровне 60 лет для 
мужчин и 55 для женщин были приняты более 60 лет назад. 
Путин добавил, что в протоколах совещания того времени, 
когда принималось это решение, говорилось о том, что по 
мере развития демографической ситуации и повышения 
продолжительности жизни нужно будет поднимать возраст 
выхода на пенсию, "но ничего так и не было сделано".

Во сколько лет россияне будут 
выходить на пенсию?

Пенсионный возраст в России будет по-
вышен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 
63 лет для женщин.

Правительство предлагает делать это 
поэтапно. Переходный период начнется в 
2019 году и продлится до 2028 года для муж-
чин и до 2034 года для женщин.

"У молодого поколения впереди еще до-
статочно времени просто для адаптации к 
новым границам", — заявил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. А сэкономленные 
за счет повышения пенсионного возраста 
деньги "позволят нам направить дополни-
тельные средства на увеличение пенсий 
сверх уровня инфляции".

Какова схема повышения 
пенсионного возраста?

"Изменения будут плавными, повыше-
ние пройдет постепенно", — пообещал Мед-
ведев. Так, мужчины, родившиеся в 1959 
году, и женщины 1964 года рождения смо-
гут выйти на пенсию в 2020 году, в возрасте 
61 и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960-го и женщины 1965 года 
рождения получат право выхода на пенсию 
в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет соответ-
ственно.

Мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. 
р. — в 2024 году, в возрасте 63 лет и 58 лет; 
мужчины 1962 г. р. и женщины 1967 г. р. 
— в 2026 году, в 64 года и 59 лет; мужчины 
1963 г. р. и женщины 1968 г. р. смогут вы-
йти на пенсию в 2028 году, в возрасте соот-
ветственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, переходный 
период увеличения пенсионного возраста 

для мужчин закончится.
Женщины 1969 года рождения получат 

право выхода на пенсию в 2030 году, в воз-
расте 61 года; женщины 1970 г. р. — в 2032 
году, в возрасте 62 лет; женщины 1971 г. р. 
— в 2034 году, в возрасте 63 лет.
Что изменится для нынешних 

пенсионеров?
46,5 млн сегодняшних пенсионеров по-

вышение возраста выхода на заслуженный 
отдых никак не затронет. "В отношении ны-
нешних пенсионеров никакие правила не 
меняются", — подчеркнул глава кабинета 
министров.

Зато, как пообещал Медведев, их пенсии 
ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. ру-
блей, прежде всего, "благодаря программе 
увеличения трудоспособного возраста". Так-
же будут сохранены все положенные пенси-
онерам соцвыплаты.

Сохранятся ли льготы?
Да, правительство предлагает сохранить 

льготы на досрочные пенсии для ряда работ-
ников.

В частности, это право останется за 
теми, кто работает на вредном и опасном 
производстве, за женщинами с пятью и 
более детьми, рядом категорий инвалидов, 
"чернобыльцами" и некоторыми другими.

"Требования к стажу педагогов, меди-
цинских и творческих работников также 
предлагается оставить прежними: сейчас 
данным категориям работников необходи-
мо выработать специальный стаж от 15 до 
30 лет в зависимости от конкретной катего-
рии работника", — добавил глава кабмина. 
По его словам, возраст выхода на пенсию 
этих работников будет исчисляться исходя 

из общих подходов к повышению пенсион-
ного возраста.

Для мужчин, работающих на Крайнем 
Севере и приравненных к нему территори-
ях, возраст выхода на пенсию будет установ-
лен на уровне 60 лет, для женщин — 58 лет.

На два года раньше положенного срока 
могут выйти на пенсию работники с боль-
шим стажем — 40 лет для женщин и 45 лет 
для мужчин.

С какого возраста люди 
смогут получать социальную 

пенсию?
Социальную пенсию по старости полу-

чают пожилые люди, не имеющие трудового 
стажа.

Минтруд предложил увеличить возраст 
получения социальной пенсии для женщин с 
60 до 68 лет, а для мужчин — с 65 до 70 лет.

Такие изменения также планируется 
вводить постепенно.

Люди, имеющие серьезные проблемы 
со здоровьем, могут рассчитывать на соци-
альную пенсию по инвалидности вне зави-
симости от возраста.

 Зачем повышать 
пенсионный возраст?

Повышение пенсионного возраста долж-
но обеспечить рост размера пенсии для не-
работающих пенсионеров, индексировать 
пенсии выше инфляции.

Также увеличение возраста выхода на 
пенсию позволит сократить дефицит ПФР 
и снизит нагрузку на работающее населе-
ние. К примеру, в 1970 году на одного пен-
сионера было 3,7 человек трудоспособного 
возраста. А в 2019 году это соотношение 

серьезно изменится: на одного пенсионера 
будет примерно два человека трудоспособ-
ного возраста.

Количество работающего населения 
ежегодно сокращается на 0,4 млн человек. 
При этом ежегодно на пенсию выходят 1,5–
1,6 млн россиян.

Кроме того, в РФ растет продолжитель-
ность жизни. С 2000 по 2017 год этот пока-
затель у мужчин в среднем вырос на 8,5 лет 
— до 67,5 лет, у женщин — на 5,4 года, то есть 
до 77,6 лет. В среднем при страховом стаже 
около 30 лет, период пребывания на пенсии 
у россиянок составляет 26 лет, то есть один 
год стажа практически равен одному году 
пенсии. Зарубежные страны стараются вы-
держивать формулу:  два года стажа равны 
одному году пенсии.

Для справки: по прогнозам Росстата, 
к 2024 году продолжительность жизни 
российских мужчин достигнет 72,3 года, 
женщин — 82,1 года.

Когда люди выходят 
на пенсию в других странах?

Пенсионный возраст в последние три де-
сятка лет был увеличен во многих странах.

Мужчины выходят на пенсию в 65 лет в 
Молдавии и Азербайджане. Женщины име-
ют право на пенсионные выплаты по дости-
жению 63 лет в Армении. В скором времени 
так же будет и в Казахстане.

В Литве, Латвии и Эстонии к 2025–2027 
году пенсионный возраст будет повышен до 
65 лет, а в Германии, Испании, Италии — до 
67 лет как для мужчин, так и для женщин. 
Средняя продолжительность жизни в стра-
нах ОЭСР в 2015 году была около 80 лет.

Как и кого коснется повышение пенсионного 
возраста в России

ТАСС рассказывает, как будет увеличиваться пенсионный возраст и затронут ли новации сегодняшних 
пенсионеров.  Госдума одобрила в I чтении законопроект об изменении пенсионной системы. Повышение 

пенсионного возраста в России планируется начать с 2019 года. 

Подготовил Юрий Портнов
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Приморье: выборы 2018
Кандидатов в губернаторы выдвинули 

все представленные в приморском 
парламенте партииПять кандидатов в губернаторы Приморья подали 

документы в крайизбирком. От «Единой России» на 
выборы пойдет Андрей Тарасенко, от КПРФ – Андрей 
Ищенко, от ЛДПР – Андрей Андрейченко, от Партии 
пенсионеров – Юлия Толмачева, от «Справедливой 
России» – Алексей Козицкий, он заявился 16 июля. 
Выдвижение заканчивается 30 июля. До 3 сентября 
партии имеют право отозвать кандидатуру.

Алексея Козицко-
го выдвинуло реготделе-
ние политической партии 
«Справедливая Россия» в 
Приморском крае, сообщи-
ли в Избирательной комис-
сии Приморского края. Вче-
ра же кандидату разрешили 
открыть специальный изби-
рательный счет.

Отметим, что представ-
лять своих кандидатов на 
выборы губернатора реги-
она имеют право 63 обще-
российских партии (среди 
них не только всем извест-
ные, но и партия «Против 
всех», Монархическая пар-
тия, Партия Социальных 
Реформ «Прибыль от при-
родных ресурсов – Народу», 
партия «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров» и 
другие) и 41 реготделение 
партий.

Сейчас в списке канди-
датов пять человек, скорее 
всего, они и будут представ-
лены в бюллетенях 9 сентя-
бря.

Один из кандидатов – 
это нынешний врио губер-
натора, бывший командир 
подводной лодки, капитан 
1-го ранга Андрей Тара-
сенко. Он родился в При-
морье, окончил Высшее 

военно-морское училище 
подводного плавания име-
ни Ленинского комсомола, 
Российскую академию го-
сударственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации и Российский 
государственный социаль-
ный университет. В 2010 
году получил степень док-
тора психологических наук 
и ученое звание профессо-
ра по кафедре акмеологии 
и кибернетики (более 70% 
диссертации, согласно экс-
пертизе на сайте dissernet.
ru, позаимствованы из дис-
сертации Лаптева Леонида 
Григорьевича). С 1999 года 
Тарасенко возглавлял ФГУП 
«Национальные рыбные 
ресурсы», Мурманский мор-
ской рыбный порт, был чле-
ном совета директоров АО 
«Ленморниипроект» (Санкт-
Петербург), судостроитель-
ного завода «Красное Сор-
мово» (Нижний Новгород). 
Занимал руководящие долж-
ности в Росатоме, «Россель-
хозбанке», Невско-Ладож-
ского бассейнового водного 
управления Федерального 
агентства водных ресурсов. 
В 2013 году был назначен 
генеральным директором 
Росморпорта. В 2017 году 
Андрей Тарасенко зарабо-

тал 16 144 410,25 рубля.
Второй кандидат – Ан-

дрей Ищенко (КПРФ). Он 
из Лесозаводска. Строи-
тель, гендиректор компании 
«Аврора-строй», внучатый 
племянник заслуженного 
строителя Ивана Буленка. В 
партию вступил именно по 
рекомендации деда в 2012 
году. По образованию – су-
доводитель, окончил Даль-
рыбвтуз. Является пред-
седателем общественной 
организации «Дети войны» в 
Приморье – разработал за-
конопроект о статусе детей 
войны, который дает им ряд 
социальных льгот. Ищенко 
известен в регионе по ра-
боте с группами обманутых 
дольщиков и детей-сирот, 
он стал одним из организа-
торов их митингов, пикетов 
и акций, которые с 2017 
года проходят каждый ме-
сяц. Входит в совет недавно 
созданного общественного 
движения «Детям-сиротам 
– достойную жизнь». В 2018 
году стал разработчиком 
поправок в закон «О регули-
ровании земельных отноше-
ний в Приморском крае», в 
рамках которых застройщи-
ки, которые передают часть 
жилфонда обманутым доль-
щикам и детям-сиротам, 
получают землю в упрощен-
ном порядке, с льготами. 
Также по результатам про-
шедших выборов президен-
та в 2018 году кандидат во-
шел в региональный Совет 
народно-патриотических 

сил России (общественное 
движение Грудинина). Судя 
по декларации о доходах за 
2017 год, стал одним из са-
мых скромно зарабатыва-
ющих депутатов ЗС ПК. За 
год он заработал 807 тысяч 
рублей.

Третий кандидат – Ан-
дрей Андрейченко (ЛДПР). 
Он родился в 1984 году в 
Новосибирске. Окончил Но-
восибирский государствен-
ный университет по специ-
альности «Преподаватель 
истории со знанием языка». 
В студенчестве создал две 
общественные организации 
– дискуссионный клуб име-
ни Демосфена и «КПД». По-
сле вуза работал в бизнесе. 
Уже переехав во Владиво-
сток, возглавлял обществен-
ное молодежное движение 
«Наша Страна», организовы-
вал летние лагеря для моло-
дых активистов, преподавал 
в ДВГУ и ДВГТУ. В 2012 году 
был избран депутатом Думы 
Находкинского городского 
округа, потом – в Думу Вла-
дивостока (входил в состав 
комитета по социальной по-
литике и делам ветеранов). 
С 2017 года – депутат Госду-
мы РФ (курирует Приморье 
и Сахалин). За 2017 год за-
декларировал доход в 2 935 
728,26 рубля, также владеет 
1/3 части квартиры в 65,2 
«квадрата», машины нет.

Четвертый кандидат – 
Юлия Толмачева (глава 
регионального отделения 

Российской партии пен-
сионеров за социальную 
справедливость). Она – 
уроженка села Анучино. 
По специальности – юрист, 
окончила ДВГУ. Работала в 
Приморской краевой кол-
легии адвокатов, сейчас 
возглавляет коллегию адво-
катов «ПРАВО». В 2015 году 
получала звание «Женщина 
года» по версии агентства 
P.R.R. Замужем, двое детей. 
В ЗС ПК с 2016 года, входит 
в комитет по социальной по-
литике и защите прав граж-
дан. В Заксобрании подни-
мает вопросы, связанные с 
повышениями пенсий и ре-
гионального коэффициента. 
В текущем году отчиталась о 
доходах в 2,961 млн рублей, 
ее супруг заработал 37,624 
млн рублей. В собствен-
ности у них 30 земельных 
участков, квартира и гараж, 
а также автомобили Lexus 
GX460, Toyota Land Cruiser 
Prado и Mitsubishi Delica, а 
также катер.

Пятый кандидат – Алек-
сей Козицкий (глава 
реготделения «Справед-
ливой России»). Родился 
во Владивостоке. Окончил 
судоводительский факуль-
тет ДВВИМУ имени Г. И. Не-
вельского, Открытый юри-
дический институт. Работал 
в ДВМП и в частных компа-
ниях. Был директором ком-
пании «Подряд». В СР с 2010 
года. В 2011 и 2016 году 
избирался депутатом ЗС ПК 

(зампредседателя комитета 
по регламенту, депутатской 
этике и организации работы 
Законодательного собра-
ния). С февраля 2015 до 5 
апреля текущего года был 
гендиректором ФБУ «Обще-
ственное телевидение При-
морья», в 2015-2016 годах 
вел авторскую программу 
«о том, как бороться с соци-
альной несправедливостью, 
равнодушием чиновников и 
коррупцией» под названием 
«Справедливость». Задекла-
рированный годовой доход: 
2 269 221,32 рубля. Владеет 
несколькими квартирами, 
машинами, прицепом, дву-
мя «Уралами», автокраном, 
земельными участками, 
магазином, овощехранили-
щем и другими помещени-
ями.

Кандидат в губернаторы 
еще должен пройти муни-
ципальный фильтр – то есть 
собрать подписи 7% от чис-
ла депутатов районных или 
городских дум или глав му-
ниципалитетов края, заре-
гистрировав их у нотариуса. 
Всего 142 голоса, причем их 
надо собрать минимум в 26 
районах и городских окру-
гах (три четверти от общего 
количества муниципальных 
районов и городских окру-
гов края). Сделать это без 
особых проблем смогут кан-
дидаты от «Единой России» и 
КПРФ, остальным придется 
договариваться с коллегами 
из других партий.

Наздратенко у руля
Впервые приморский 

народ выбрал себе руко-
водителя в декабре 1995 г. 
Времена тогда были слож-
ные, в общем, граждане 
жили бедно, и все казалось 
нестабильным. Словом, «ли-
хие девяностые». Никаких 
политтехнологий не суще-
ствовало, выборы прово-
дились с помощью того, что 
позже назовут администра-
тивным ресурсом, и триады 
СМИ (телевидение, радио, 
печатная пресса). Важней-
шей формой общения кан-
дидата с электоратом были 
встречи с трудовыми коллек-
тивами, которые тогда еще 
существовали (коллективы) 
в крупных, часто многоты-
сячных видах.

С огромным перевесом 
победил Евгений Наздра-
тенко, который до этого уже 
2,5 года отработал в долж-
ности губернатора. Прези-
дент Ельцин внес письмо 
о назначении народного 
депутата РФ Наздратенко 
Е. И. на согласование Со-
вета народных депутатов 
Приморья 14 мая 1993 г. 
В 95-м самым сильным со-
перником Наздратенко был 
«нетрадиционный» мэр Вла-
дивостока Виктор Черепков, 
но его поддержали только в 
краевом центре.

«Звезда Евгения На-
здратенко взошла в 90-м, 
когда он стал депутатом 
Верховного Совета РСФСР, 
— вспоминает депутат За-
конодательного собрания 
Приморья из фракции КПРФ 
Владимир Беспалов. — От-
личался Евгений Иванович 
патриотизмом, защищал ин-
тересы Приморья, горняков. 
В Дальнегорске, Кавалеров-
ском районе он оставил о 
себе хорошую память. Тог-
да было, напомню, трудное 
время. Арсеньевские заво-
ды стояли без заказов, не 
платили деньги за выполнен-

ные работы. Рабочие полго-
да сидели без зарплаты, мы 
дошли до того, что создали 
стачечный комитет. Пригла-
сили Наздратенко на встре-
чу с трудовым коллективом. 
Люди говорили: жить не на 
что, спасали огороды. Гу-
бернатор обещал помочь и 
помог — вскоре в Арсеньев 
пошли вагоны с продуктами: 
мукой, макаронами».

В 1999 г. Беспалов был 
избран главой Арсеньева, 
а Наздратенко — во второй 
раз губернатором.

«Евгения Наздратенко 
избирали губернатором не 
благодаря политтехнологи-
ям, а потому, что народ его 
считал «своим». Таким он и 
был», — считает Беспалов.

Однако выборы-1999 
были уже достаточно жарки-
ми. Наздратенко пребывал 
«в кольце врагов». Видимо, 
именно там, в «окопе», и 
родился недооцененный на 
фоне гениального черепков-
ского бренда «Совесть Рос-
сии» предвыборный слоган 
«Наздратенко у руля — не 
боимся ниЧЕГО!».

В архиве делового еже-
недельника «Конкурент» 
сохранилась секретная 
служебная записка, датиро-
ванная сентябрем 1999 г., 
в которой один из членов 
предвыборного штаба дей-
ствовавшего губернатора, 
руководитель департамента 
администрации края, из-
лагает другому такому же 
начальнику свои соображе-
ния.

«Большинство населения 
края не способно самосто-
ятельно ориентироваться в 
сложном суррогате взаимо-
исключающих ценностей и 
поведенческих программ, 
— пишет Ш. — При невнят-
ности критериев того, что 
хорошо, а что плохо, сраба-
тывают защитные механиз-
мы — глубинные стереотипы 
бывших советских людей. 

Поэтому главным рупором 
должны быть краевые и 
районные газеты. Особен-
но районные. Их усиленное 
финансирование, контроль, 
обеспечение материалами. 
И только потом радио и теле-
видение.

Надо смело рассказы-
вать, что при пресловутом 
отсутствии роста производ-
ства у нас в Приморье ока-
зались фантастические 
масштабы реального 
потребления личных 
автомобилей, туристи-
ческих путевок, несмет-
ное количество денег 
потрачено на приоб-
ретение еды, одежды, 
стройматериалов и т. 
д. Что доля личных до-
ходов составляет почти 
50% ВВП, а доля нало-
гов с физических лиц — 
лишь 3–3,5%.

Оппозиционеры не 
смогли ни разу собрать бо-
лее 1000 человек. Как же 
можно тогда навязывать 
остальному населению края 
свои взгляды?

Средства массовой ин-
формации должны быть 
под контролем штаба, а 
не руководства «пресс-
департамента». В целом 
любопытное письмо, даже 
по приведенной здесь вы-
держке можно сделать для 
себя ряд сравнений с днем 
сегодняшним.

Почему Дарькин?
Летом 2001 г., после 

«форс-мажорного» ухода На-
здратенко в отставку, состо-
ялись самые интересные 
губернаторские выборы в 
истории Приморья.

Напомним, что на стар-
те избирательной кампа-
нии мало кто рассматривал 
всерьез фигуру предпри-
нимателя Сергея Дарькина. 
Полпред Пуликовский не со-
мневался в победе своего 
ставленника из Хабаровска 
Геннадия Апанасенко, ис-

полнявший обязанности 
губернатора Валентин Дуби-
нин неожиданно решил сы-
грать свою игру и тоже вы-
двинулся. Главной угрозой 
«тяжеловесам» виделся, как 
всегда, кандидат Черепков.

В итоге «между струйка-
ми» прошел Дарькин. Одна-
ко к победе его привели не 
только растрата сил «тяже-
ловесов» на борьбу друг с 

другом и не только его фир-
менное личное везение, 
которое и впоследствии не 
раз его спасало, в т. ч. от 
тюрьмы. Именно Дарькин 
впервые использовал на 
выборах в Приморье новей-
шие на тот момент политтех-
нологии.

Владимир Беспалов: «Ло-
зунг «Нам здесь жить», сме-
лая предвыборная програм-
ма, нестандартные ходы в 
СМИ, майонез с агитаци-
онными лозунгами, обще-
ственные работы по уборке 
территории и посадке де-
ревьев, оказание помощи 
малоимущим. Ярко, свежо, 
интересно! Очевидно, Дарь-
кину удалось найти подход 
и к администрации прези-
дента. Так что, несмотря на 
имидж выходца из полукри-
минальных и партномен-
клатурных кругов (первой 
супругой С. Дарькина была 
дочь первого секретаря При-
морского крайкома КПСС А. 
Головизина. — Прим. «К»), 
в определенный момент 

мы почувствовали, что за 
Дарькиным стоит сила. По-
беда его была неожиданной. 
Оппоненты его не смогли 
противопоставить ничего, 
наверное, потому, что рабо-
тали по старинке».

Даже неопытность в пу-
бличных выступлениях и 
дефекты речи Дарькину не 
мешали — напротив. «Подку-
пающая улыбка, эдакий ру-

баха-парень», — вспоминает 
Беспалов.

За ту предвыборную 
кампанию Сергея Дарьки-
на отработавшие на него 
маститые российские по-
литтехнологи впоследствии 
получили от своих коллег 
престижные в професси-
ональном сообществе на-
грады. Дарькин победил 
Апанасенко во втором туре 
выборов. Второе место за-
нял кандидат «против всех», 
который получил 33,71% го-
лосов. В основном это были 
голоса, отданные в знак 
протеста против снятия с 
выборов Черепкова. Кста-
ти, листовками с вопросом 
«Почему Дарькин?» были за-
клеены многие поверхности 
в крае. Наращивалась узна-
ваемость этой новой в поли-
тике фамилии.

Формальные 
выборы?

Мало кто вспомнит глав-
ный слоган предвыборной 
кампании Владимира Ми-
клушевского в 2014 г. А он 

был: «В интересах Примо-
рья». Выборы-2014 не за-
помнились яркой кампани-
ей, ведь бороться кандидату 
от власти было особо не с 
кем. Зато осталось в памя-
ти большое количество по-
ездок Миклушевского по 
краю.

Владимир Беспалов: 
«Аппарат работал, политтех-
нологи получали деньги. Но 

чего-то запоминаю-
щегося не отмечу. 
Выборы были фор-
мальными».

Как бы то ни 
было, но действо-
вавший губернатор 
старался. Миклушев-
ский проехал почти 
весь край, проводил 
встречи с жителями. 
Главы районов тоже 
старались как мог-
ли, чтобы показать 
свою лояльность. По-

жалуй, основной технологи-
ей в 2014-м стала т. н. сушка 
явки. В условиях отсутствия 
хорошего бюджета и при на-
личии административного 
ресурса она приносит свои 
плоды.

Ничего особенно нового 
и яркого на выборах губер-
натора в будущем сентя-
бре нас, очевидно, не ждет. 
Врио губернатора Андрей 
Тарасенко сторонится пред-
выборных игрищ и предпо-
читает решать реальные во-
просы власти в непубличной 
плоскости. А среди серьез-
ных людей вряд ли найдутся 
желающие вступить в зара-
нее проигранное сражение 
с тем человеком, которого 
назначил в Приморье пре-
зидент. Подобное возможно 
при одном условии — когда 
соискатель идет ва-банк. 
Правда, будучи шагом от-
чаяния, ва-банк в большин-
стве случаев приводит лишь 
к окончательному пораже-
нию.

ИА REGNUM.

Как в Приморье выбирают губернаторов
Предстоящие в сентябре выборы губернатора Приморского края будут в некотором роде  юбилейными — всенародно глава 

региона избирается всего лишь в пятый раз. KONKURENT решил вспомнить, как проходили предыдущие четыре события.
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Сколько радостных со-
бытий, праздников, инте-
ресных встреч, знакомств, 
занятий, развлечений про-
ходит ежедневно в стенах 
краевого государственного 
бюджетного учреждения со-
циального обслуживания 
«Дальнереченский социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них «Надежда»! 

Очередное мероприятие 
прошло в музыкальном зале 
учреждения 19 июля, воспи-
танники центра «Надежда» 
подготовили цирковые но-
мера. Зрители в ожидании 
циркового представления 
волновались за успешное 
выступление своих свер-
стников. Первое выступле-
ние представила самая 
младшая гимнастка Силянд-
зига Дарья. Она удивила 
всех своей пластичностью, 
выполняя один за другим 
акробатические номера. 
Следующие участницы На-
деляева Ирина, Марченко 
Елена удивили зрителей 
танцевальной композицией 
с обручами, показав свою 
виртуозность. И вдруг по-
явились две настоящие ар-
тистки с пантомимой под 
названием «Веселый Мим» 
в необычных костюмах 
Светлана Подкаура и Свет-
лана Выродова, поразив 
своей выдумкой и артистич-
ностью всех зрителей. Спор-
тивные номера с обручами 
в ритме танца исполнили 
Ира Заматеева, Анжела 
Колдоркина, Анита Ермако-

ва. Синхронно, пластично 
по-настоящему артистично 
исполнили всем на удивле-
нье свой номер  Наделяева 
Ирина. С большим старани-
ем, готовила и представила 
жонглирование мячами, с 
гордостью сообщив, что она 
этот номер уже может пока-
зать на сцене.  

Много умения, стара-
ния, терпения, выдумки вло-
жили дети в свои номера, 
ведь они готовили их само-
стоятельно по собственной 
инициативе, придумывая 
чем они удивят всех при-
сутствующих и взрослых и 
своих сверстников. И это 
у них получилось здорово, 
так как зрители громкими 
аплодисменты, поддержкой 

не отпускали артистов еще 
долго, требуя продолжения. 
Закончилось мероприятие 
фотографией на память о 
прекрасном летнем отдыхе. 

Когда  воспитанники со-
циально-реабилитационного 
центра «Надежда» вернутся 
домой в семью и будут еще 
долго вспоминать веселые, 
незабываемые дни отдыха, 
веселые развлечения, но-
вые приятные знакомства.

Детям, желающим отдо-
хнуть,  всегда рады в нашем 
учреждении. Мы ждем вас, 
дорогие ребята и родители!

Павлишина Т.А., 
специалист отделения 

сопровождения семьи 
СРЦН «Надежда»

Летний отдых в «Надежде»
Каникулы!

В рамках всероссий-
ского проекта «Каникулы с 
Общественным советом» 
сотрудники межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» со-
вместно с Общественным 
советом для школьников 
летнего лагеря «Олимп» при 
образовательном учрежде-
нии «Лицей» провели ком-
плекс спортивных и профи-
лактических мероприятий 
под девизом  «Самый…Са-
мый… Самый…» . 

Акция стартовала на 
стадионе спортивного ком-
плекса городского округа. 
Выступая перед участника-
ми мероприятия, начальник 
отделения по работе с лич-
ным составом майор поли-
ции Павел Руденко обратил 
внимание на такие важные 
критерии, как здоровый 
образ жизни и хорошая 
физическая подготовка, не-
обходимая для повышения 
функциональных систем 
детского организма. Затем 
юным спортсменам было 
предложено показать свои 
способности в спортивных 
состязаниях. 

В номинации «Самый 
ловкий» ребята, разделив-
шись на две команды, под 
руководством  специалиста 
по физической культуре и 
спорту Ольги Тур играли в 
игру «Охотники и утки». С ув-

лечением и азартом «охот-
ники» из малой команды 
вышибали мячом  центро-
вых игроков - уток, удалив 
всех с поля до последнего 
игрока - победителя.  

В конкурсном задании 
«Самый быстрый» мальчики 
и девочки соревновались 
в беге по преодолению 60 
метровой дистанции, а в но-
минации «Самый меткий» 
они демонстрировали свою 
меткость в стрельбе по ми-
шени из пневматической 
винтовки.

На всех этапах состяза-
ний на стадионе царил дух 
спортивного азарта, ребята 
упорно сражались за побе-
ду.

Завершив спортивную 

часть мероприятий, участ-
ники акции проследовали 
в Лицей, где инспектор Го-
савтоинспекции старший 
лейтенант полиции Ирина 
Комелягина провела для 
ребят урок по Правилам до-
рожного движения. Разъяс-
нив основные нормы пове-
дения на улице и проезжей 
части дороги, обязанности 
пешеходов, велосипедистов   
Ирина Игоревна призвала 
юных участников дорожно-
го движения к бдительности, 
и рекомендовала всегда со-
блюдать Правила независи-
мо от времени года.

Акция завершилась тор-
жественным награждени-
ем. В каждой номинации 
были определены свои по-
бедители: Таисии Понома-
ревой признанной самой 
ловкой,  самому быстро-
му – Матвею Высоцкому и 
самому меткому - Никите 
Коваленко, являющемуся 
сыном сотрудника полиции, 
организаторы мероприятия 
поощрили грамотой. За ак-
тивное участие в проекте 
«Каникулы с Обществен-
ным советом» дети получи-
ли сладкий приз и специаль-
ные брошюры по ПДД для 
велосипедистов.  

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Дальнереченский»

«Каникулы 
с Общественным советом»

Приложение  к постановлению 
администрации Дальнереченского 

городского округа  от 20.07.2018 г. №  537
Специальные места для размещения печатных 

агитационных,  предвыборных материалов 
Номер 
изби-
ратель-
ного 
участка

Место нахождения избиратель-
ного участка

Место для разме-
щения агитацион-
ного материала

1101 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 101 (здание ДК "Восток", 1 
этаж), телефон  3-47-22

Дальнереченеский 
почтамт УФПС 
ПК- филиал ФГУП 
«Почта России», ул. 
Победы, 15 25139

1102 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Калини-
на, дом 91 (административное 
здание, 1 этаж) телефон 2-74-13

Магазин «Юлия» 
ИП Цыганкова, ул. 
Ленина, 71

1103 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Калини-
на, дом 91а (здание МБОУ "Ли-
цей", 1 этаж), телефон 25-0-58

Аптека «Солныш-
ко» ООО «Мир», ул. 
Ленина 66-2 Тел. 
25-2-66

1104 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 69а (здание филиала ДВФУ 
в г. Дальнереченске, 1 этаж), 
телефон 25-1-64.

МБУ «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система», ул. 
Ленина 71а, тел. 
25-1-72

1105 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 33 (здание МБОУ "СОШ № 
2", 1 этаж), телефон 2-20-26.

КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ», ул. 
Ленина 34, тел. 
33-7-61

1106 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Полтав-
ская, дом 13 (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический 
колледж, 1 этаж), телефон 2-51-
89

ООО магазин «По-
люс», ул. Тухачев-
ского, 50, тел. 
33-7-75

1107 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Михаила 
Личенко, дом 57 (здание МБОУ 
ДОД ДЮСШ, 1 этаж), телефон 
28-7-14

ООО «Фреш-Трейд», 
ул. Рябуха 41А, тел. 
89089705999

1108 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 59 (здание МБОУ «СОШ № 
6», 1 этаж), телефон 25-5-56.

Магазин «Тавриче-
ский», ИП Климчук, 
ул. Таврическая, 64, 
тел. 32-0-11

1109 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица 50-ле-
тия Октября, дом 81 (здание 
Дальнереченского филиала КГ 
КУ "Примлес", 1 этаж) телефон 
3-36-78

Магазин «Каспий» 
ИП Рагимов, ул. 50 
лет Октября, 71-Б 
тел. 89084523634

1110 Приморский край, Дальне-
реченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица 
Полтавская, дом 127 (здание 
ГУ-Управления Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальне-
реченскому муниципальному 
району Приморского края, 1 
этаж), телефон 25-3-73

Магазин смешан-
ных товаров ИП 
Холод, ул.  Пол-
тавская, 108 тел. 
89502802250

1111 Приморский край, Дальне-
реченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица 
Советская, дом 47 (администра-
тивное здание ОАО "Дальнере-
ченский крупозавод", 1 этаж), 
телефон 2-53-38

Магазин «Звезда» 
ИП Нагибко, ул. Со-
ветская, 24

1112 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 75 (2 этаж), Отделение соци-
ального обслуживания на дому 
Лесозаводского филиала КГАУ 
СО «Приморский центр социаль-
ного обслуживания населения» 
телефон 33-8-81

Магазин «Анжели-
ка» ИП Мартиросян,  
ул. Плеханова, 41а, 
тел. 27-8-18

1113 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Цен-
тральная, дом 11 (здание Дома 
культуры имени В. Сибирцева, 1 
этаж), телефон 29-6-04

6 ГОС Дальнеречен-
ский почтамт УФПС 
ПК-филиал ФГУП 
«Почта России»- ул. 
Пушкина, 9

1114 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 68 (здание МБОУ 
"СОШ №3", 1 этаж), телефон 
21-0-80

Магазин «Театраль-
ный», ИП Вертков, 
ул. Театральная, 20, 
тел. 29-5-77

1115 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 45 (здание МБОУ 
"СОШ № 3", 1 этаж), телефон 
29-6-03

Магазин «Аленка-3» 
ИП Семенова, ул. 
45 лет Октября, 50, 
тел. 29-0-79, 

1116 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Олега 
Кошевого, дом 1а (здание КГА-
ПОУ Промышленно-технологиче-
ский колледж, 1 этаж), телефон 
21-1-34

Магазин «Наход-
ка-1» ИП Юхневич, 
ул. Кошевого, 3,  
тел. 29-9-68

1117 Приморский край, Дальнеречен-
ский городской округ, село Лазо, 
улица Лазо, дом 37 (здание 
МБОУ "СОШ № 5", 1 этаж), теле-
фон 5-24-48

Магазин «Экспресс» 
ИП Васильева, ул. С. 
Лазо,37

1118 Приморский край, Дальнеречен-
ский городской округ, село Лазо, 
улица Калинина, дом 40 (здание 
отдела по работе с сельским 
населением администрации 
Дальнереченского городского 
округа, 1 этаж), телефон 52-4-80

Магазин «Полюшко» 
ИП Аникин, с. Лазо, 
ул. Ярошенко, 1 тел. 
89140799267

1119 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село 
Грушевое, улица Лазо, дом 36 
(здание Клуба "Космос", 1 этаж), 
телефон 7-33-30

Магазин «Ирина» 
ИП Бабий, с. Груше-
вое, ул. Зеленая, 16 
тел. 58-5-10

1120 Приморский край, Дальне-
реченский городской округ, 
город Дальнереченск, улица 
Пилота Хоровского, дом 1а 
(административное здание ООО 
"Дальнереченск Авиа", 1 этаж), 
телефон 2-54-10

Закусочная «Викто-
рия»  ИП Хафи-
зова. ул. Пилота 
Хоровского, 12 тел. 
89532116223

1121 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Некрасо-
ва, дом 6 (здание МБОУ "ООШ 
№ 12", 1 этаж), телефон 5-57-27

Магазин «Продукты» 
ИП Бондарчук» , ул. 
Полярная, 1 тел. 
89532120035

1122 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ясная, 
дом 11 (административное 
здание (помещение библио-
теки, 1 этаж), телефон 8 (908) 
984-55-29

Магазин «Русалоч-
ка» ИП Гавриленко, 
ул. Трудовая,  29

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2018 г. г. Дальнереченск № 537
О  выделении специальных мест 

для размещения печатных 
агитационных материалов

Во исполнение статьи 54 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого из-

бирательного участка специальные места 
для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов в ходе избира-
тельной кампании досрочных выборов Гу-
бернатора Приморского края, назначенных 
на 9 сентября 2018 года  (прилагается). 

2. Отделу муниципальной службы, кадров 
и  делопроизводства администрации Даль-
нереченского городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье» и разместить на офи-
циальном интернет сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава  администрации  Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев
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31 июля

30 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+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Алхимик». [12+]
00.30 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Бумеранг». [16+]
07.15 Т/с «Дикий-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
02.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [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-

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+]
21.00 «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+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Синдром Феникса». 
[16+]
06.50 В День Военно-Морского 
Флота. К юбилею Пятого канала. 
«Народное караоке». [0+]
08.00 Т/с «Синдром Феникса». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Забытый». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
18.45 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 «Раз, два! Люблю тебя!» 
[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. 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 «Чёрная кровь». [12+]
02.25 Т/с «Батюшка». [12+]
04.25 «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+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Цирк приехал». [0+]
09.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 Х/ф «Опасный пово-
рот». [0+]
13.20 «Острова». [0+]
14.05 Д/ф «Королева леса». 
[0+]
15.00 Новости культуры. 

[0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
16.30 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской филармонии. 
[0+]
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
17.35 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Искусственный отбор. [0+]
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
21.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Барокко». [0+]
01.30 Цвет времени. [0+]
01.40 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет». [0+]
02.50 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Лучшие из лучших». [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+]
13.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Франции. [0+]
18.00 «Футбольные каникулы». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 

Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. [0+]

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 «Чёрная кровь». [12+]
02.15 Т/с «Батюшка». [12+]
04.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «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+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Цирк приехал». [0+]
09.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/ф «Барокко». [0+]
11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
13.50 «Медные трубы». [0+]
14.15 Искусственный отбор. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
16.30 Юрий Башмет, Валерий Герги-
ев, Государственный симфонический 

оркестр «Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова. [0+]

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
17.35 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет дол-
го». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Искусственный отбор. [0+]
21.35 Легендарные дружбы. [0+]
22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Классицизм». [0+]
01.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго». [0+]
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 Д/ф «Я - Болт». [12+]
08.35 «Десятка!» [16+]
08.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]
10.40 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. [0+]
12.40 Специальный репортаж. [12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Тренер». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ат-
летико» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. [0+]
20.40 Д/ф «Лобановский навсегда». 
[12+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.35 Профессиональный бокс. М. 
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
П. Каманга - О. Дэвис. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Профессиональный бокс. Х. 

21.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
21.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ат-
летико» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Сингапура. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.05 «Футбольные каникулы». [12+]
00.35 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+]
02.10 Специальный репортаж. [16+]
02.40 Новости. [0+]
02.45 Все на Матч! [0+]
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Альварес - Д. Порье. Й. Ен-
джейчик -Т. Торрес. Трансляция из 
Канады. [16+]
05.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [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+]
20.00 Т/с «Универ». [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+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

Линарес - В. Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из США. 
[16+]
04.10 Специальный репортаж. [12+]
04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич. Трансля-
ция из Италии. [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполни-

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». 
[16+]
02.45 Х/ф «Карантин». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11.05 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Пункт назначения». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший». [6+]
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 Т/с «Новый человек». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+]
03.40 Т/с «Выжить после». [16+]
04.40 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

ма-3». [16+]
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Уличная де-
мократия». [16+]
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
05.15 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [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 «Киллеры». [16+]
12.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
23.30 Т/с «Новый человек». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Дальше живите сами». 
[18+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 «Миллионы в сети». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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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+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.25 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
01.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом». [12+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Давай поженимся!» [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Забытый». [16+]
07.10 Т/с «Дикий-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
02.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [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+]

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+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.25 Т/с «Тайны города Эн». [12+]
01.25 Д/ф «Полярное братство». [12+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

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

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 «Чёрная кровь». [12+]
02.25 Т/с «Батюшка». [12+]
04.25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «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+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Цирк приехал». [0+]
09.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/ф «Классицизм». [0+]
11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы». [0+]
13.50 «Медные трубы». [0+]
14.15 Искусственный отбор. [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
16.30 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии. 
[0+]
17.15 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
17.35 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Искусственный отбор. [0+]
21.35 Легендарные дружбы. [0+]
22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.20 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Романтизм». [0+]
01.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Д/ф «Сенна». [16+]
08.30 «Спортивный детектив». [16+]
09.30 Специальный репортаж. [12+]
10.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из США. 
[0+]
12.00 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Чемпионы». [6+]
17.45 Специальный репортаж. [16+]
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из США. [0+]
21.20 «Десятка!» [16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [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 «Чёрная кровь». [12+]
02.25 Т/с «Батюшка». [12+]
04.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «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+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «НашПотребНадзор». [16+]
03.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова». 
[0+]
09.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/ф «Романтизм». [0+]
11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
13.05 Эпизоды. [0+]
13.50 «Медные трубы». [0+]
14.15 Искусственный отбор. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]

15.40 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета. [0+]
17.35 «Пленницы судьбы». [0+]
18.00 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня рожде-
ния Вадима Коростылева». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 Искусственный отбор. [0+]
21.35 Легендарные дружбы. [0+]
22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Модернизм». [0+]
01.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/ф «Мэнни». [16+]
09.10 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Португалии. [0+]
11.10 Х/ф «Поверь». [16+]
12.55 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
20.25 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Ирландии. [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - М. Лаваль. Транс-
ляция из США. [16+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Футбол. «Бенфика» (Португа-

22.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
02.50 Специальный репортаж. [12+]
03.20 «Футбольные каникулы». [12+]
03.50 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Ирландии. [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 «Универ». [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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд». [16+]

лия) - «Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Португалии. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Все на Матч! [0+]
03.10 Специальный репортаж. [12+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Все на футбол! [0+]
04.25 Футбол. «Домжале» (Словения) 
- «Уфа» (Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция. [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 «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Багровый прилив». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-
на».. [12+]
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов». 
[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [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 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». [12+]
11.30 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.20 Т/с «Новый человек». [16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». [12+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Командир корабля». [0+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». [12+]
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон. не-
удачное свидание». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [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 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
11.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.10 Т/с «Новый человек». [16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
03.10 Т/с «Выжить после». [16+]
04.10 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.10 «Миллионы в сети». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]
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3 августа

4 августа
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
07.55 Х/ф «Единичка». [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Какие наши годы!» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Д/с «Открытие Китая». [0+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных во-
йск. [0+]
17.50 «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 «Планета обезьян. Револю-
ция». [16+]
03.55 Модный приговор. [0+]
04.55 «Женское / Мужское». [16+]
05.50 «Давай поженимся!» [16+]
06.35 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.15 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Память сердца». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
01.50 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
03.50 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]  
06.15 «Weekend в Приморье» [12+]  
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  

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+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [12+]
00.55 Х/ф «Полной грудью». [16+]
02.40 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]
05.00 Модный приговор. [0+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
07.00 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
07.50 Т/с «Тайга. Курс выживания». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Тайга. Курс выживания». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Тайга. Курс выживания». 
[16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
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 «Петросян-шоу». [16+]
00.50 «Весёлый вечер». [12+]
02.50 Х/ф «Я или не я». [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+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
03.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 «Пленницы судьбы». [0+]
07.05 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
07.50 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова». [0+]
09.30 «Атланты. В поисках истины». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/ф «Модернизм». [0+]

07.25 «Спортивное Приморье» [6+]  
07.35 «Морское собрание» [12+]  
07.45 «На Восток» [16+]  
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]  
08.15 «Сельсовет» [16+]  
08.30 Анимация для детей «Гладиа-
торы Рима» [Италия, 2013 г.] [6+]  
10.00 «ОТВедай!» [12+]  
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]  
10.40 «Алые погоны» [6+]  
11.00 «Один раз увидеть» [16+]  
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
12.00 ДЕНЬ ВМФ. Праздничный па-
рад  [12+]  
16.25 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
16.45 «Weekend в Приморье» [12+]  
17.00 «Морская» [6+]  
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]  
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]  
18.25 «На Восток» [16+]  
18.35 «Тема недели» [16+]  
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]  
19.40 «Парламентская неделя» [16+]  
20.00 Документальная программа 
«Древние сокровища Мьянмы» [Юж-
ная Корея, 2015 г.] [12+]  
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]  
21.40 «Цена качества» [16+]  
22.00 «Один раз увидеть» [16+]  
22.15 «Да ремонтам!» [16+]  
22.30 Шоун Доу, Мей Хуан Кси и др. 
в мелодраме «Под ветвями боярыш-
ника» [Китай, 2010 г.] [16+]  
00.30 Документальный цикл «Наша 
марка» [Россия, 2014 г.] [12+]  
01.00 Татьяна Казючиц, Максим Ще-
голев, Светлана Цвиченко и др. в ме-
лодраме «Женщина в беде - 2» [Рос-
сия, 2015 г.] [12+]  
02.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
03.00 Алексей Булдаков, Виктор Ев-
графов, Роланд Загорскис и др. в во-
енной драме Тимура Золоева «В двух 
шагах от «Рая»» [СССР, 1984 г.] [12+]  
04.25 Вячеслав Разбегаев, Артур Ваха, 
Екатерина Решетникова и др. в бо-
евике Армена Назикяна «Опасная 
комбинация» [Россия, 2008 г.] [16+] 

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Д/ф «Макларен». [16+]
08.20 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону». [16+]

11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». [0+]
13.05 «Острова». [0+]
13.50 «Медные трубы». [0+]
14.15 Искусственный отбор. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Актриса». [0+]
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». [0+]
17.20 «Пленницы судьбы». [0+]
17.45 Т/с «В лесах и на горах». [0+]
18.35 Д/ф «Между двух бездн». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Х/ф «Розовая пантера». [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. [0+]
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Кукушка». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное». [12+]
08.05 Х/ф «Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки». [16+]
09.50 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из США. 
[16+]
11.50 «Десятка!» [16+]
12.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
13.10 Специальный репортаж [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 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд». [6+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.45 Футбол. «Домжале» (Словения) 
- «Уфа» (Россия). Лига Европы. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Велико-
британии. [0+]
23.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 

09.55 Д/ф «Борьба за шайбу». [16+]
11.00 «Футбол Слуцкого периода». 
[12+]
11.30 Профессиональный бокс. М. 
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
П. Каманга - О. Дэвис. Трансляция 
из Великобритании. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.45 Д/с «Место силы». [12+]
15.15 Х/ф «В поисках приключений». 
[16+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Специальный репортаж. [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Все на футбол! [12+]
19.15 «Футбольные каникулы». [12+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция. [0+]
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.55 Футбол. «Эвертон» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Великобритании. [0+]
01.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
04.05 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Италии. [0+]

НТВ
04.55 Д/ф Памяти А. Солженицына 
«...Может быть, моя цель непости-
жима...» [0+]
05.30 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [12+]
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 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.35 «Тоже люди». [16+]
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
[12+]

01.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.20 Д/ф «Голос великой эпохи». 
[12+]
03.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана». [0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «Розовая пантера». [0+]
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
12.50 «Передвижники. Василий По-
ленов». [0+]
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. [0+]
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
[0+]
16.20 «Большой балет»-2016. [0+]
18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!» [0+]
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар». [0+]
21.00 Х/ф «Театр». [0+]
23.20 Летний гала-концерт в Графе-
негге. [0+]
00.45 «Искатели». [0+]
01.30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-2». [12+]
13.45 Х/ф «Рокки». [16+]
16.10 Х/ф «Рокки-2». [16+]
18.30 Х/ф «Рокки-3». [16+]
20.30 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
23.00 Х/ф «Гринго». [18+]
01.00 Х/ф «Цена измены». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «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 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: Кров-
ное родство». [18+]
03.00 ТНТ Music. [16+]

Смешанные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия). Това-
рищеский матч. Прямая трансляция 
из Австрии. [0+]
02.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
03.35 Новости. [0+]
03.40 Все на Матч! [0+]
04.20 Д/с «Место силы». [12+]
04.50 Все на футбол! [12+]
05.50 Новости. [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 «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 «Начало времен». [16+]
03.30 Х/ф «Шик!» [16+]
05.35 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «В изгнании». [16+]
00.40 Т/с «Смерть шпионам». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
09.35 Х/ф «Машкин дом». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Машкин дом». [12+]
13.00 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Ультиматум». [16+]
16.40 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич». [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 
[16+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.55 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [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 «Взрыв из прошлого». [16+]
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
23.00 Х/ф «Славные парни». [18+]
01.20 Х/ф «Идеальные незнакомцы». [16+]
03.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

03.30 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Смерть шпионам». [16+]
08.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.15 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
00.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». [16+]
04.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
14.00 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[12+]
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». [12+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
20.00 Х/ф «Хищник». [16+]
22.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми». [16+]
23.45 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
01.45 Х/ф «Глобальная катастрофа». 
[12+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [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 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Уральские пельмени». [16+]
12.00 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
13.45 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
18.40 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
21.00 Х/ф «Стажёр». [16+]
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». [18+]
01.55 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
03.40 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
08.00 Ералаш. [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости с субтитрами. [0+]
11.10 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца». [12+]
14.25 Т/с «Анна Герман». [12+]
19.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Звезды под гипнозом». [16+]
00.50 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
03.00 Модный приговор. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.05 Д/с «Моя правда». [12+]
13.20 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
23.05 Т/с «Назад в СССР». [16+]
02.45 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Семейные обстоятельства». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». [12+]
03.25 Т/с «Право на правду». [12+]

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 Фильм для детей «Приключе-
ния Гекльберри Финна» [Германия, 
2012 г.] [6+]
10.15 «Цена качества» [16+]  
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
10.55 «Квадратные метры» [16+]  
11.10 «Да ремонтам!» [16+]  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
12.30 Александр Пашков, Марина 
Денисова, Раиса Рязанова и др. в ме-
лодраме Армена Назикяна «Вторая 
жизнь Фёдора Строгова» [Россия, 
2009 г.] [16+]  
14.10 Документальный цикл «Наша 
марка» [Россия, 2014 г.] [12+]  
14.25 «Тема недели» [16+]  
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]  

15.00 Шоун Доу, Мей Хуан Кси и др. 
в мелодраме «Под ветвями боярыш-
ника» [Китай, 2010 г.] [16+]  
17.00 «Цена качества» [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 «Рас-
цвет великих империй», 1 серия 
[Южная Корея, 2014 г.] [12+]  
21.15 «Алые погоны» [12+]  
21.25 «На Восток» [16+]  
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]  
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
22.30 Райан Гослинг, Кирстен Данст, 
Фрэнк Ланджелла и др. в триллере 
«Всё самое лучшее» [США, 2010 г.] 
[16+]  
00.20 Документальный цикл «Тайны 
нашего кино» [Россия, 2012 г.] [12+]  
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]  
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]  
02.00 Вячеслав Разбегаев, Артур Ваха, 
Екатерина Решетникова и др. в бо-
евике Армена Назикяна «Опасная 
комбинация» [Россия, 2008 г.] [16+]  
03.35 Ирина Апексимова, Александр 
Балуев, Людмила Максакова и др. в 
драме Юрия Грымова «Му-му» [Рос-
сия, 1998 г.] [16+]  
05.10 Документальная программа 
«Древние сокровища Мьянмы» [Юж-
ная Корея, 2015 г.] [12+]  

Матч!
06.00 Новости. [0+]
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Коман-
ды. Финал. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
08.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
10.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
16.00 «Десятка!» [16+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США. [0+]
18.25 «Футбольные каникулы». [12+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Нижне-
го Новгорода. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. Транс-
ляция из США. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Нижне-
го Новгорода. [0+]
23.45 Новости. [0+]
23.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 

Прямая трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
04.25 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) - «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. [0+]
06.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
07.25 Новости. [0+]
07.35 Все на Матч! [0+]
08.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
09.30 Футбол. «Штуттгарт» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Това-
рищеский матч. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
11.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд». [6+]

НТВ
05.20 «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+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.30 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
03.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Театр». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Сцены из семейной жиз-
ни». [0+]
11.35 Д/ф «Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники прыга-
ют». [0+]
12.05 «Научный стенд-ап». [0+]
12.40 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
13.35 Летний гала-концерт в Графе-
негге. [0+]
15.00 Х/ф «Дети райка». [0+]
18.05 Д/с «Пешком...» [0+]
18.35 «Искатели». [0+]
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 
2018». [0+]
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж». [0+]
23.15 Спектакль театра Ла Скала 
«Симон Бокканегра» в Большом те-
атре. [0+]
01.50 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
02.40 М/ф «Письмо». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-3». [12+]
14.00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
15.45 Т/с «Гаишники». [16+]
00.30 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
03.00 Х/ф «Львы для ягнят». [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+]
14.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 
[16+]
16.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [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+]
01.25 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». [16+]
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ад-
вокат». [16+]
23.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Хищник». [16+]
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
17.30 Х/ф «Контакт». [12+]
20.30 Х/ф «Пекло». [16+]
22.30 Х/ф «Последние дни на Марсе». 
[16+]
00.30 Х/ф «Психокинез». [16+]
02.15 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
12.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
14.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Стажёр». [16+]
18.50 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
Как стать королевой». [0+]
21.00 Х/ф «Предложение». [16+]
23.10 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
01.35 Х/ф «Славные парни». [18+]
03.50 «Миллионы в сети». [16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
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. Перезагрузка. 
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Несносные леди». [16+]
01.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.20 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
07.40 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
11.50 Х/ф «Ждите связного». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
13.35 Х/ф «Рысь». [16+]
15.35 Х/ф «22 минуты». [12+]

17.10 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Дневник АрМИ-2018. [0+]
19.00 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность». [0+]
22.00 «Авиамикс». [0+]
23.00 Дневник АрМИ-2018. [0+]
23.25 Танковый биатлон-2018. Инди-
видуальная гонка. [0+]
01.25 Х/ф «Разведчики». [12+]
03.00 Х/ф «Грачи». [12+]
04.50 Д/с «Грани Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
09.40 Т/с «Умница, красавица». [16+]
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[16+]
17.30 Свой дом. [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Право на ошибку». [16+]
04.10 Д/с «Москвички». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
09.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+]
17.15 Х/ф «Мачеха». [12+]
20.50 Х/ф «Капкан для Золушки». 
[12+]
00.35 События. [0+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]
02.40 Х/ф «Круг». [0+]
04.30 Д/ф «Фальшак». [16+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.15 «Живое русское слово». [12+]
08.25 Д/с «Такие, как и мы». [12+]
09.05 «Фигура речи». [12+]
09.30 Д/ф «...и поведет нас Ангел по 
Земле». [12+]
10.10 «Среда обитания». [12+]
10.20 «Моя история». [12+]
11.00 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
12.00 Д/ф «Мечта мальчишек». [12+]
12.50 Т/с «Так далеко, так близко». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Так далеко, так близко». 
[12+]
16.05 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной». [12+]
16.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]
16.55 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [12+]
22.30 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
23.30 Д/ф «Земляки». [12+]
00.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
00.55 Д/с «Дело темное». [12+]
01.40 «ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада». [12+]
03.25 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]

05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Х/ф «Дежурный папа». [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
16.00 Х/ф «Значит, война». [16+]
18.00 Х/ф «Чего хотят женщины». 
[16+]
20.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
23.00 Х/ф «В гостях у Элис». [16+]
01.00 Х/ф «Несносные леди». [16+]
03.00 Х/ф «Дежурный папа». [16+]

Звезда
05.20 Д/с «Города-герои». [12+]
06.30 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
08.10 «Десять фотографий». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]

09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.40 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
15.45 Х/ф «Блеф». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Дневник АрМИ-2018. [0+]
18.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
20.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2018. [0+]
23.25 Танковый биатлон-2018. Инди-
видуальная гонка. [0+]
01.25 Х/ф «Жажда». [6+]
03.05 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
04.55 Д/ф «Дневник адмирала Голов-
ко». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
10.30 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
14.15 Х/ф «Право на ошибку». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». [16+]
04.00 Д/с «Москвички». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
08.15 Православная энциклопедия. 

[6+]
08.40 Д/с «Короли эпизо-

да». [12+]
09.30 Х/ф «Каждому своё». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
18.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
22.00 События. [0+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
03.25 «Красный рубеж». Спецрепор-
таж. [16+]
04.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

ОТР
05.15 «Культурный обмен». [12+]
06.00 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
07.00 Д/ф «Мечта мальчишек». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/с «Такие, как и мы». [12+]
09.05 «Дом «Э». [12+]

09.30 «Новости Совета Федерации». [12+]
09.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
10.15 «Культурный обмен». [12+]
11.00 «ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада». [12+]
12.50 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
16.05 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной». [12+]
16.30 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
17.25 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[12+]
21.40 «ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада». [12+]
23.30 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
01.15 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. [12+]
02.15 Д/ф «Земляки». [12+]
03.10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[12+]

5 августа



26.07.2018 г. стр.13четверг
Границы избирательных участков Дальнереченского городского округа
№ 

УИК
Адрес  УИК телефон Границы участка

1101 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Ленина, дом 101 
(здание ДК 
"Восток", 1 этаж)

8 (42356)  
3-47-22

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.36А,32,34; Дальнеречен-
ская улица, д.59А,62А,62Е,62б,57-61(нечетн.),62,67,69; Ленина улица, 
д.72а,74а,66,68,72,61,84; Михаила Личенко улица, д.27А,27-31(нечетн.); 
Тараса Шевченко улица, д.78

1102 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Калинина, дом 91 
(административ-
ное здание, 
1 этаж)

8 (42356) 
2-74-13

Дальнереченск, Волочаевская улица, д.60-66(четн.),67-75(нечетн.); 
Восточная улица, д.3-7(нечетн.),6-10(четн.),11,13,14; Героев Даман-
ского улица, д.1А,5А,4,6,5-9(нечетн.),10; Дальневосточная улица, 
д.2; Дальнереченская улица, д.79,76-84(четн.),97; Калинина ули-
ца, д.48,54,91; Красная улица; Красный переулок; Ленина улица, 
д.71,75,70,81,86,88; Новая улица, д.1,2-8(четн.),5-9(нечетн.),14; Новый 
переулок, д.6,8,16; Октябрьская улица, д.1-5(нечетн.),9,2-12(четн.); По-
беды улица, д.5А,1-5(нечетн.),4,27,30,35-37; Привокзальный переулок; 
Рябуха улица, д.110а,65,90-104(четн.),71,73,108-114(четн.); Свободы 
улица, д.1,82,84,75-79(нечетн.),88; Украинская улица, д.87; Ул При-
вокзальный Гарнизон; Уссурийская улица, д.74А,74В,74б,80а,82а,58-
66(четн.),41-47(нечетн.),72-80(четн.),79,88; Шевчука улица, д.11,15-
19(нечетн.),23,25,4,6,31-35(нечетн.)

1103 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Калинина, дом 
91а (здание МБОУ 
"Лицей", 1 этаж)

8 (42356) 
2-50-58

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.8; Иманский переулок; Кали-
нина улица, д.56; Краснофлотская улица, д.1А,7А,9А,9Б,9в,14Б,14а,19А,2-
8(четн.),12,3-13(нечетн.),16,23,25,32; Ленина улица, д.71а,69; Милицей-
ская улица, д.27А,29; Михаила Личенко улица, д.15Б; Полоса Отчуждения 
улица; Свободы улица, д.69; Серышева улица, д.20,22,26; Советская 
улица, д.28А,4,10,22,26; Уссурийская улица, д.52,54; Уткина улица, д.5-
11(нечетн.)

1104 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Ленина, дом 69а 
(здание филиала 
ДВФУ в г. Дальне-
реченске, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-64

Дальнереченск, Калинина улица, д.47-51(нечетн.); Милицейская улица, 
д.1-5(нечетн.),11,13; Михаила Личенко улица, д.2А,2Б,15А,2,1,3,13-
17(нечетн.),12-16(четн.),21; Свободы улица, д.47А,50А,37,47,49,50; 
Уссурийская улица, д.34А,30,34-38(четн.),21-27(нечетн.),48,50

1105 692132,
 Приморский 
край, Дальнере-
ченский город-
ской округ, город 
Дальнереченск, 
улица Ленина, 
дом 33 (здание 
МБОУ "СОШ № 2", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-20-26

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.4,10,12,5,16,18,22-
28(четн.),21,34,41-45(нечетн.); Заводская улица, д.7а,5,8; Калинина улица, 
д.15а,1,5,7,13-19(нечетн.),2-28(четн.),32,40,42,23-43(нечетн.); Карьерная 
улица; Красногвардейская улица, д.2,8,10,3,17,19,16-20(четн.),23,24,39; 
Ленина улица, д.41а,1,3,7,4,6,20-26(четн.),11-31(нечетн.),30-
38(четн.),39,48; Милицейская улица, д.6,24,35,40,42; Свободы 
улица, д.20а,22а,6-12(четн.),17-21(нечетн.),20,22,26-32(четн.),36,25-
33(нечетн.),48; Тараса Шевченко улица, д.41а,5,39,41,45,49-55(нечетн.); 
Уссурийская улица, д.3а,11А,3,2,7,8,12,14,11,18; Чапаева улица, 
д.11А,3,7,12,11,13,17,19,16-20(четн.),23; Энгельса улица, д.2,1-
5(нечетн.),8-16(четн.),11-15(нечетн.),20

1106 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальнере-
ченск, улица Пол-
тавская, дом 13 
(здание КГАПОУ 
Промышленно-
технологический 
колледж, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-89

Дальнереченск, Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова 
улица, д.2А,3А,19а,1-11(нечетн.),2-12(четн.),15,19,16-20(четн.); Восточный 
переулок, д.1А,32А,8,1,22,23,25,31,33,39,41,47,26-60(четн.); Гарни-
зонная улица, д.9а,1-7(нечетн.),2-18(четн.),11-19(нечетн.); Заводская 
улица, д.52а,36,44,46,52,54,60,64; Котовского улица; Полтавская улица, 
д.4-18(четн.),22,5-11(нечетн.),26,28,31; Свердлова улица; Снеговая улица; 
Спасский переулок; Татаринцева улица, д.2,6,8,12,1-15(нечетн.); Тихая 
улица; Тухачевского улица; Украинская улица, д.4-8(четн.),12,14

1107 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Михаила Личенко, 
дом 57 (здание 
МБОУ ДОД ДЮСШ, 
1 этаж)

8 (42356) 
2-87-14

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.47,46,51,57-61(нечетн.),52,54,65-
69(нечетн.); Волочаевская улица, д.12-Б,1,3,2,4,8,7-
13(нечетн.),12,18,20,24-34(четн.),38-48(четн.),17-51(нечетн.); 
Дальнереченская улица, д.31А,33А,2,7-13(нечетн.),8-52(четн.),17-
55(нечетн.); Заводская улица, д.30А,9,11,15,17,22-34(четн.); 
Красногвардейская улица, д.53а,47,50,53-57(нечетн.),58-
62(четн.),63,65,68,70; Ленина улица, д.18-А,16,18,64; Милицейская 
улица, д.49,48,50,56,58,55-59(нечетн.),62-66; Михаила Личенко улица, 
д.30,32,40,50,57; Партизанская улица, д.40,48-58(четн.); Рябуха улица, 
д.7а,20/22,35А,43А,43Б,45А,1-7(нечетн.),2-10(четн.),13-19(нечетн.),23-
31(нечетн.),35-41(нечетн.),14-18(четн.),45-51(нечетн.); Тараса Шев-
ченко улица, д.6-10(четн.),14-18(четн.),28,32-42(четн.),35,46-54(четн.); 
Украинская улица, д.11А,3,7-11(нечетн.),17,19; Чапаева улица, 
д.36,40,37-41(нечетн.),44,48,45-49(нечетн.),53,52,57,58; Энгельса улица, 
д.28,19,32,35,36

1108 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальнере-
ченск, улица Рябу-
ха, дом 59 (здание 
МБОУ "СОШ № 6", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-55-56

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.76А,72,74,78,83-87(не
четн.),88,93,95,99,101,96,107,109; 50 Лет Октября улица, 
д.11А,2,4,3,5,8,12,14,18,11-19(нечетн.); Волочаевская улица, д.58,59; 
Ворошилова улица, д.21А,22А,24А,24б,26А,69А,72а,22-26(четн.),25-
29(нечетн.),33,35,39-43(нечетн.),32-46(четн.),47-61(нечетн.),69,71,54-
70(четн.),75-81(нечетн.),85,76-80(четн.),91-95(нечетн.); Гарнизонная 
улица, д.21А,38а,48А,65А,67А,69А,21,25-29(нечетн.),33-61(нечетн.),20-
72(четн.),65-73(нечетн.),77-85(нечетн.),76,89-99(нечетн.); Героев Даман-
ского улица, д.42А,53а,25,35,37,40,42,43,45,55,61,52-64(четн.); Даль-
нереченская улица, д.64,72,74; Заводская улица, д.45А,25,27,41,43,49; 
Красногвардейская улица, д.71,73,79-83(нечетн.),89,91,84-94(четн.),95-
101(нечетн.),100,102,105,108; Милицейская улица, д.93А,71,73,82,79-
87(нечетн.),88,90,93-99(нечетн.),96,105,106,108; Михаила Личенко 
улица, д.67А,54,58,64-68(четн.),61,63,72,74,73-77(нечетн.),78,82,84,81-
87(нечетн.),90; Партизанская улица, д.61А,68А,43-53(нечетн.),59-
63(нечетн.),62-72(четн.),69-75(нечетн.); Пархоменко улица; Полтавская 
улица, д.47А,54А,55А,82А,82Б,82В,87А,90А,96А,35-43(нечетн.),49-
53(нечетн.),42-58(четн.),62-70(четн.),57-65(нечетн.),75,74-78(четн.),79,82-
86(четн.),90,92,96,89-99(нечетн.),103-113(нечетн.),100-104(четн.),117; 
Рябуха улица, д.38А,28,32-52(четн.),53-57(нечетн.),58,60,64-
74(четн.),63,78; Украинская улица, д.38А,57А,86А,90а,30,38-52(четн.),35-
65(нечетн.),56-68(четн.),69,75,79,81,72-92(четн.),96,98,85,102-110(четн.); 
Чапаева улица, д.81а,82А,60,62,61-65(нечетн.),66,68,69-
73(нечетн.),72-76(четн.),77,79,80,82,87,89; Шевчука улица, д.24А,20-
24(четн.),28,30,40,42; Энгельса улица, д.51А,52А,43,44,46,50-
58(четн.),62,49-61(нечетн.),66,67,69

1109 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
50-летия Октября, 
дом 81 (здание 
Дальнереченского 
филиала КГ КУ 
"Примлес", 1 этаж)

8 (42356) 
3-36-78

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.100А,102,104,108-
112(четн.),117,116-130(четн.),123-143(нечетн.); 50 Лет Октября улица, 
д.52а,65А,65Б,66А,66Б,68Б,74А,75А,75Б,75В,75Г,77А,87а,20,26-
30(четн.),34,25-35(нечетн.),41,43,47-53(нечетн.),40-54(четн.),59-
65(нечетн.),71,60-72(четн.),75-79(нечетн.),83,85,76-88(четн.),91,120,141; 
Восточный переулок, д.64А,67А,75б,76Б,118А,53,55,67,75,62-
80(четн.),79-83(нечетн.),87,89,86-114(четн.),118,124,99,128; Гар-
низонная улица, д.90А,80-92(четн.); Дальний переулок; Заводская 
улица, д.68,53-61(нечетн.),72; Красногвардейская улица, д.123А,13
4А,110,111,113,117,119,116,118,123,132-138(четн.); Милицейская 
улица, д.112,113,115; Мира улица; Пионерская улица; Промышленная 
улица, д.11а,3,7,11,15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов 
переулок; Татаринцева улица, д.35А,79А,17-23(нечетн.),29,14-36(четн.),40-
56(четн.),62,35-89(нечетн.),66-90(четн.); Фадеева улица, д.12А,19А
,30А,57б,57в,58А,58Б,59А,60-А,6,8,7-13(нечетн.),12-16(четн.),17-
25(нечетн.),29-33(нечетн.),39-43(нечетн.),20-44(четн.),48,52,47-59(нечет-
н.),63,58-64(четн.); Чапаева улица, д.102А,106А,84,91,88-92(четн.),95-
99(нечетн.),98,103,105,109,104-116(четн.),113-117(нечетн.); Энгельса 
улица, д.68,73,81,72-82(четн.)

1110 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Полтавская, дом 
127 (здание 
ГУ-Управления 
Пенсионного 
фонда РФ по Даль-
нереченскому 
городскому округу 
и Дальнеречен-
скому муници-
пальному району 
Приморского 
края, 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-73

Дальнереченск, Архаринская улица, д.80А,50-56(четн.),60-78(четн.),82,53-
91(нечетн.),95,99,90-94(четн.),103,105; Белореченская улица; Белоречен-
ский переулок; Вокзальный переулок; Ворошилова улица, д.110А,115А,82-
88(четн.),92-100(четн.),103-109(нечетн.),115-121(нечетн.),104-122(четн.); 
Вострецова улица; Гарнизонная улица, д.108А,114А,114Б,116А,94-
108(четн.),101-107(нечетн.),112,114,113,119,121,125,118-
122(четн.),129-133(нечетн.),132,137,139; Героев Даманского улица, 
д.57,59,65,67,66-80(четн.),71-75(нечетн.),84-88(четн.); Западная 
улица, д.45А,50А,31-37(нечетн.),38-44(четн.),43,45,50,52,51,53,56,58; 
Заречный переулок; Карбышева улица; Луговой переулок; Партизан-
ская улица, д.89А,95А,98а,118А,78-82(четн.),81,83,88-92(четн.),96-
100(четн.),95-103(нечетн.),104-112(четн.),116,118,107-119(нечетн.),124; 
Пирогова улица; Плеханова улица, д.44а,52А,6-10(четн.),14-
22(четн.),26-32(четн.),36,42,44,48,52-56(четн.),57,59,60,62,63-
69(нечетн.); Победы улица, д.73б,44,41,50,52,55-59(нечетн.),63,58-
64(четн.),70,67-71(нечетн.),74-89; Полтавская улица, 
д.124А,137А,154а,156А,162А,110-122(четн.),129,126-132(четн.),135-
139(нечетн.),136-142(четн.),143-149(нечетн.),146-154(четн.),160-
170(четн.),153-171(нечетн.),180,183,185; Таврическая улица, д.85-
В,85А,67,66-74(четн.),78,73-79(нечетн.),86,87,89; Татаринцева улица, 
д.94А,95А,109А,109б,111А,114А,93-105(нечетн.),92-108(четн.),109-
113(нечетн.),114,117,119,118-132(четн.),135,137; Терешковой 
улица, д.47/1,47/2,2,8,11-37(нечетн.),14-36(четн.),41-51(нечетн.),42-
54(четн.),58,60,55-59(нечетн.),68; Украинская улица, д.112-116(четн.); 
Фадеева улица, д.69,77,79,68,70,87,89; Шевчука улица, д.39А,48А
,58А,100А,39,41,45,47,46,48,52-58(четн.),51-61(нечетн.),64,66,65-
87(нечетн.),72,74,91,100; Южная улица, д.73,77-81(нечетн.),82-
90(четн.),89-93(нечетн.),96

№ 
УИК

Адрес  УИК телефон Границы участка

1111 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Советская, дом 47 
(административ-
ное здание ОАО 
"Дальнереченский 
крупозавод", 1 
этаж)

8 (42356) 
2-53-38

Дальнереченск, Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безымян-
ный переулок; Береговая улица; Воинской Славы улица; Гайдара переулок; 
Глухой переулок; Графская улица; Заветная улица; Заветный переулок; 
Лазо улица; Набережная улица; Павлика Морозова переулок; Павлика 
Морозова улица; Первомайская улица; Первомайский переулок; Портовая 
улица; Постышева улица; Почтовая улица; Рыбозаводской переулок; 
Садовый переулок; Серышева улица, д.5,7,15,17; Советская улица, д.1А,1
Б,33А,1,17,21,23,29,33,34; Сухановский переулок; Телеграфная улица; Ут-
кина улица, д.13-17(нечетн.),18; Флегонтова улица; Чернышевского улица

1112 692135,
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Рябуха, дом 75 (2 
этаж), Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому Лесозавод-
ского филиала 
КГАУ СО «При-
морский центр 
социального 
обслуживания 
населения»

8 (42356) 
33-8-81

Дальнереченск, Архаринская улица, д.2А,2б,2-8(четн.),12-16(четн.),20-
26(четн.),3-27(нечетн.),32-36(четн.),40,44-48(четн.),33-51(нечетн.); Березо-
вый переулок; Весенняя улица; Восточная улица, д.16,15,20-24(четн.),21-
27(нечетн.),28,37,41,40,45-49(нечетн.),50,54,68,53-59(нечетн.),74; 
Дальневосточная улица, д.14А,6,8,7-13(нечетн.),14,16,19,21,27,29,22-
34(четн.),35-39(нечетн.),47,38-42(четн.),51-55(нечетн.); Дзержинского ули-
ца; Дорожный переулок; Западная улица, д.2А,2Б,7А,11А,1-11(нечетн.),2-
10(четн.),21-23; Киевская улица; Магистральная улица; Минская улица; 
Мостостроительная улица; Новая улица, д.15А,25-А,70А,13-17(нечетн.),18-
22(четн.),32-44(четн.),23-51(нечетн.),48-52(четн.),55,56-72(четн.),76-
82(четн.),69-79(нечетн.),88; Новый переулок, д.5-11(нечетн.),17-
21(нечетн.),27-31(нечетн.),14,35; Октябрьская улица, д.33а,44А,47а,49А,5
3А,54А,60А,65а,78А,11,13,14-18(четн.),19,22-38(четн.),23-43(нечетн.),42-
54(четн.),47-59(нечетн.),58-62(четн.),65-73(нечетн.),74,77,81,78-84(четн.); 
Осипенко улица; Плеханова улица, д.41б,49А,51А,3-7(нечетн.),11,17,19,41-
55(нечетн.),71-75(нечетн.),79,76-80(четн.),87,91,88-92(четн.),97; При-
морская улица; Светлая улица; Таврическая улица, д.2/1,2/2,29А,35А,5,2-
38(четн.),9-41(нечетн.),42-46(четн.),49,50-56(четн.),60,62,53-65(нечетн.); 
Харьковская улица; Щорса улица; Энергетиков улица; Южная улица, 
д.1А,2А,12а,32а,33а,1-9(нечетн.),2-12(четн.),13,15,19-35(нечетн.),39-
47(нечетн.),16-48(четн.),51,53,57,54,62,64,61-65(нечетн.),69,68-76(четн.)

1113 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Центральная, дом 
11 (здание Дома 
культуры имени 
В. Сибирцева, 1 
этаж)

8 (42356) 
2-96-04

Дальнереченск, Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Кос-
модемьянской улица; Комарова улица; Комсомольская улица, 
д.15а,15г,24А,34А,36А,2-8(четн.),12,16,1-15(нечетн.),20-28(четн.); Ли-
нейная улица; Мелиоративная улица; Озерная улица; Пограничная улица; 
Пограничный переулок; Полевая улица, д.1-19(нечетн.),45,47,51,53,2-
8(четн.),57-63(нечетн.),68; Полевая улица, д.1А,1Б; Полевой пере-
улок; Проточная улица; Пушкина улица, д.9,11,19; Рабочая улица; 
Рабочий переулок; Репина улица; Строительная улица, д.1Б,12А,4,6,1-
9(нечетн.),13,15,10-16(четн.); Чайковского улица; Юбилейная улица

1114 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
45-летия Октября, 
дом 68 (здание 
МБОУ "СОШ №3", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-10-80

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.63А,47-
53(нечетн.),59,50,63,68,87; Александра Матросова улица, д.30; 
Горького улица; Олега Кошевого улица, д.2А,1; Пушкина улица, д.2-
6(четн.),10-14(четн.),20,26; Строительная улица, д.17,18,23-27(нечетн.); 
Театральная улица; Центральная улица; Школьная улица, д.4-8(четн.),5-
13(нечетн.),14,16,17-35(нечетн.)

1115 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
45-летия Октября, 
дом 45 (здание 
МБОУ "СОШ № 3", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-96-03

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.2А,25В,1,5,2-28(четн.),25-
29(нечетн.),37,45,36-46(четн.); Амурская улица; Владивостокская улица, 
д.1А,1-5(нечетн.),11,2,4,15; Декабристов улица; Кирова улица; Комсомоль-
ская улица, д.21А,38,17-31(нечетн.),42-56(четн.); Ломоносова переулок; 
Ломоносова улица; Пожарная улица; Пролетарская улица; Пролетарский 
переулок; Транспортная улица; Фрунзе улица

1116 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальнере-
ченск, улица Олега 
Кошевого, дом 1а 
(здание КГАПОУ 
Промышленно-
технологический 
колледж,, 1 этаж)

8 (42356) 
2-11-34

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.52-66(четн.),76,80; Алексан-
дра Матросова улица, д.16-28(четн.),32-44(четн.); Белорусская улица; 
Владивостокская улица, д.6,7,9; Гастелло улица; Загородная улица; За-
городный переулок; Зеленая улица; Кустарная улица; Молодежная улица; 
Олега Кошевого улица, д.3Б,20а,87А,89А,2-6(четн.),17-51(нечетн.),55-
65(нечетн.),69-95(нечетн.),10-44(четн.),99; Пригородная улица; Произ-
водственая улица; Речная улица; Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; 
Степная улица; Тургенева улица; Черняховского улица; Школьная улица, д.
20А,70а,70в,20,30,36,42,53,59,50-68(четн.)

1117 692120, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
село Лазо, улица 
Лазо, дом 37 (зда-
ние МБОУ "СОШ 
№ 5", 1 этаж)

8 (42356) 
5-24-48

Краснояровка; Лазо, Вокзальная улица, д.2,6,1-5(нечетн.),10,14,13-
17(нечетн.); Гагарина улица, д.8А,1,5,2-24(четн.),11-31(нечетн.),28-
32(четн.); Калинина улица, д.13а,1,5-9(нечетн.),2-20(четн.),24,30-
36(четн.),13,15,44-48(четн.); Карла Маркса улица; Краснояровка улица; 
Лазо улица; Ленина улица, д.3,10,12,13,15,21,25,20-26(четн.),34,40,31-
35(нечетн.),56; Леонова улица, д.2,4,8-12(четн.),1-15(нечетн.); Мостовая 
улица, д.2А,2Б,7А,2,5-17(нечетн.),20; Набережная улица; Набережная 
улица 1-я; Набережная улица 2-я; Озерная улица; Партизанская улица 2-я, 
д.3; Пограничная улица 1-я; Пограничная улица 2-я; Рабочая улица; Совет-
ская улица, д.3; Ул Дос; Ул Стрелковая; Ул Ярошенко, д.2,7,9,18; Школьная 
улица, д.1,12-28(четн.),5-29(нечетн.),32-38(четн.); Лазо, д.2-я Пограничная

1118 692120, При-
морский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
село Лазо, улица 
Калинина, дом 40 
(здание отдела по 
работе с сельским 
населением 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа, 
1 этаж)

8 (42356) 
5-24-80

Лазо, Вокзальная улица, д.20,21-25(нечетн.); Гагарина улица, д.34-
38(четн.),33-37(нечетн.),42-48(четн.); Калинина улица, д.62А,92А,21-
25(нечетн.),29,33,35,41,43,47,49,50,53,57,56,58,61,62,64,70,72,67-
73(нечетн.),76,79,80-84(четн.),88,90,83-97(нечетн.); Ленина улица, д.
61А,72А,73а,101а,49,54,53,61,63,60,68,72,84,67-87(нечетн.),88-
92(четн.),96,102,108-118(четн.),91-111(нечетн.),122,124; Леонова 
улица, д.14,19,21; Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая 
улица, д.10А,10,12; Партизанская улица 1-я; Партизанская улица 2-я, 
д.5А,2,4,5,7,10,17; Советская улица, д.6а,20А,21А,23А,29А,35А,36А
,38А,49А,54А,54б,55А,62А,64А,80А,2,8-22(четн.),17-23(нечетн.),26-
30(четн.),29,34-38(четн.),35,37,44-48(четн.),45-57(нечетн.),52-56(четн.),61-
67(нечетн.),62-86(четн.),71-79(нечетн.),90,92; Строительная улица; Ул 
Ярошенко, д.3а,1-5(нечетн.),4,11,13,12,14,17,20; Школьная улица, 
д.46а,44-48(четн.)

1119 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
село Грушевое, 
улица Лазо, дом 
36 (здание Клуба 
"Космос", 1 этаж)

8 (42356) 
7-33-30

Грушевое; Кольцевое

1120 692107, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Пилота Хоров-
ского, дом 1а 
(административ-
ное здание ООО 
"Дальнереченск 
Авиа", 1 этаж)

8 (42356) 
2-54-10

Дальнереченск, Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица

1121 692133, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Некрасова, дом 
6 (здание МБОУ 
"ООШ № 12", 1 
этаж)

8 (42356) 
5-57-27

Дальнереченск, Богдана Хмельницкого улица; Бонивура улица; Гого-
ля улица; Дальняя улица; Железнодорожная улица; Кедровая улица; 
Кедровская(Кедровая) улица; Кирпичная улица; Краснознаменная улица; 
Крупской улица; Луговая улица; Майская улица; Малиновская улица; 
Некрасова улица; Полярная улица; Промышленная улица, д.8А,8А/3,6-
10(четн.); Республиканская улица; Солнечная улица; Фабричная улица; 
Фанерная улица

1122 692138, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Ясная, дом 11 (ад-
министративное 
здание (помеще-
ние библиотеки, 
1 этаж)

8 (908) 
984-55-

29

Дальнереченск, Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; 
Лесная улица; Сплавная улица; Трудовая улица; Хасанская улица; Ясная 
улица
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«Крепче за баранку...»    
Новости для автовладельцев

Если вы допускаете эти 7 ошибок, 
то у вас скоро отнимут права

Поворот через разметку, объезд автобуса, движение задним ходом, не-
предоставление преимущества спецтранспорту, быстрое движение в 

зоне ремонта и другие неочевидные способы лишиться прав.

Поворот со срезкой
Желание немного срезать 

траекторию при выполнении 
левого поворота может доро-
го обойтись водителю, если 
он хоть немного зацепит коле-
сами разделительную полосу 
дороги, на которую повора-
чивает. Формально это выезд 
на встречную полосу, то есть 
повод для лишения прав в со-
вершенно безобидной ситуа-
ции. Чтобы избежать претензий со 
стороны инспекторов ДПС, следует 
выбирать угол поворота, ориенти-
руясь на разметку.
Объезд остановившегося 

автобуса
Карманы в местах автобусных 

остановок сделаны далеко не вез-
де, и на загородных двухполосных 
дорогах автобусы могут ненадолго 
перекрывать движение, высажи-
вая пассажиров. Если встречные 
потоки в этом месте разделяет 
сплошная линия, или оно находит-
ся в зоне действия знака «Обгон 
запрещен», то придется ждать за 
автобусом. Попытка объезда будет 
однозначно расценена как выезд 
на встречную полосу с лишением 
прав.

Объезд препятствия
Правила допускают выезд на 

встречную полосу при объезде 
препятствия, но четко регламен-
тируют, что именно является пре-
пятствием. Согласно п. 1.2 ПДД это 
неподвижный объект на полосе 
движения, например, неисправ-
ное или поврежденное транспорт-
ное средство, дефект проезжей 
части, посторонние предметы, не 
позволяющие продолжить движе-
ние по этой полосе. Затор, пеше-
ход или небольшой дефект полотна 
препятствием не являются, и за 
попытку объезда небольшой лужи 
можно лишиться прав.
Движение задним ходом

Двигаться задним ходом за-
прещается на перекрестках, пеше-
ходных переходах, в тоннелях, на 
мостах, путепроводах, эстакадах 

и под ними, на железнодорожных 
переездах, на автомагистралях, 
в местах остановок маршрутных 
транспортных средств и местах с 
ограниченной видимостью. Нака-
зание составляет от 500 до 2500 
руб., однако при движении задним 
ходом по односторонней улице 
можно применить ст. 12.16 ч.3 
КоАП РФ «Движение во встречном 
направлении по дороге с одно-
сторонним движением», которая 
предусматривает лишение прав.

Езда в зоне ремонтных 
работ

Новый регламент ГИБДД позво-
ляет фиксировать скорость в зоне 
ремонтных работ, где установлены 
временные знаки ограничений. 
Такие знаки обычно предусма-
тривают медленный скоростной 

режим, например, ограничение в 
40 км/ч на автомагистрали из-за 
простой замены боковых огражде-
ний. При попытке привычно про-
ехать такой участок на 100 км/ч 
можно лишиться прав, превысив 
скорость более, чем на 60 км в 
час. Лишение возможно только в 
случае, если нарушение зафикси-
рует сотрудник ГИБДД, а в случае 
с автоматической камерой может 
быть только штраф.

Передача управления 
пьяному

Закон строго карает автовла-
дельца за передачу управления 
автомобилем лицу, находящемуся 
в нетрезвом состоянии. Согласно 
12.8 ч.2 КоАП владелец машины 
будет лишен прав минимум на 
полтора года даже если сам был 
кристально трезв. Кроме того, на 

него наложат штраф в размере 30 
000 рублей. Те же наказания ждут 
и самого нетрезвого водителя.

Не предоставление 
преимущества 
спецтранспорту

Спецтранспорт в России факти-
чески делится на две категории — 
автомобили, оснащенные пробле-
сковым маячком и спецсигналом, 
и машины в специальной раскрас-
ке, относящиеся к оперативным 
службам. При включении мигалки 
и спецсигнала преимуществен-
ным правом движения пользуют-
ся и те, и другие, но наказание за 
отказ уступить дорогу спецтран-
спорту предусмотрено разное. В 
первом случае — предупреждение 
или штраф 500 руб., во втором уже 
возможно лишение прав.

Камеры средней 
скорости

Камеры системы «Автодо-
рия» измеряют среднюю ско-
рость движения на участке 
дороги, снимая машину при 
въезде и выезде с участка и 
высчитывая время проезда. 
Нарушение фиксируется, если 
средняя скорость окажется 
выше максимально разре-
шенной на данном участке. 
Расстояние между камерами 
может быть почти любым, и 

тормозить перед ними бес-
смысленно. В законе нет 
определения понятия средней 
скорости, однако решением 
специальной комиссии МВД 
такой способ измерения ско-
рости признан законным.

По схожему принципу ра-
ботают камеры «Автоураган», 
которые тоже делают два 
фотоснимка, но в этом слу-
чае используется только одна 
камера, смотрящая на ко-
роткий участок дороги. Сброс 
скорости перед такой каме-
рой может иметь смысл.
Мобильные комплексы 

и радары
Мобильные камеры на 

треногах обычно устанавли-
вают скрытно. Сбрасывать 
скорость чаще всего беспо-
лезно — если водитель увидел 
такую камеру, то, скорее все-
го, уже попал в ее поле зре-
ния. Радарные комплексы на 
базе микроавтобусов можно 
заметить издалека, но чаще 

всего такие автобусы не име-
ют специальной раскраски и 
могут быть припаркованы на 
стоянках среди прочих транс-
портных средств. Сам радар 
у них может работать на кры-
ше или через стекло в задней 
двери, то есть является мало-
заметным.
Камеры на пешеход-

ных переходах
Скандальные камеры си-

стемы «Форсаж», фиксирую-
щие не пропуск пешеходов, 

появляются не только 
в крупных городах, но 
и в провинциальных 
населенных пунктах. 
Скорость, с которой ав-
томобиль проезжает пе-
шеходный переход, не 
имеет значения — глав-
ное, чтобы на «зебре» не 
было пешеходов. Штраф 
за не предоставление 
преимущества пешехо-
дам недавно был уве-
личен с 1 500 до 2 500 
рублей.

Камеры на тротуарах
Для камер, которые кон-

тролируют движение по тро-
туарам (например, на столич-
ном проспекте Андропова), 
скорость проезда также не 
имеет значения. Любой ав-
томобиль, попавший в поле 
зрения камеры на тротуаре, 
будет оштрафован на 2 000 
рублей. Однако на дорогу они 
не направлены, и за потоком, 
идущим по трассе, не следят.
Комплексы «Пит-стоп»

«Пит-стоп» — это не каме-
ра, а целая система, которая 
отслеживает не только ско-
рость, но стиль езды автомо-
биля, а также передает его от 
камеры к камере и сообщает 
информацию о нарушителе 
ближайшим экипажам ДПС. 
Менять стиль езды перед па-
трульными смысла нет, по-
скольку у сотрудников ДПС к 
этому моменту будет вся ин-
формация о допущенных на-
рушениях.

Какие бывают мигалки
Проблесковые маячки могут 

быть как съемными, так и стацио-
нарными. Согласно ГОСТу, мигалки 
должны устанавливаться на крышу 
транспортного средства или над ней 
так, чтобы обеспечивалась види-
мость со всех сторон. На практике 
некоторые спецслужбы ставят маяч-
ки в фальшрадиаторные решетки или 
на специальные сигнальные балки в 
передней части автомобилей.

Также правила допуска транс-
портных средств к эксплуатации за-
прещают установку маячков внутри 
салона. Сами маячки могут пред-
ставлять собой как вращающиеся 
лампы накаливания, так и ксеноно-
вые лампы-вспышки, либо мигаю-
щие светодиоды. В России маячки 
могут быть синего, красного, оранже-
вого и бело-лунного цветов. Зеленый 
цвет, который использовался в СССР, 
сейчас запрещен.

Синие и красные маячки
Мигалки синего цвета устанавли-

ваются на автомобили экстренных и 
специальных государственных служб 
— помимо пожарных, скорой помощи 
и полиции маячки могут получить ма-
шины МЧС, Следственного комитета, 
ФСО, ФСБ, ВАИ и других ведомств, а 
также муниципальных и частных ор-
ганизаций. В любом случае, установ-
ка и использование должны согласо-
вываться с ГИБДД.

Красные маячки могут использо-
ваться только в дополнение к синим 
и устанавливаются на автомобили 
ГИБДД, ГАИ и ВАИ, то есть ведомств, 
отвечающих за организацию дви-
жения. Также красные совместно с 
синими могут использовать машины 
ФСБ.

Оранжевый или желтый 
маячок

Оранжевые мигалки устанавли-
ваются на транспорт коммунальных 
служб, машины частных охранных 
предприятий, автомобили, перевоз-
ящие опасные или негабаритные 
грузы, а также машины сопрово-
ждения таких перевозок. Кроме того, 
оранжевыми маячками в обязатель-
ном порядке оснащается вся авто-
мобильная техника, использующаяся 
на аэродромах. Основная задача — 
сделать транспорт более заметным, 
особенно в условиях недостаточной 
видимости.

Преимуществ на дороге оран-
жевый или желтый маячок не дает, 
однако машины коммунальных и 

дорожных служб в процессе работы 
имеют право отступать от некото-
рых требований дорожных знаков и 
разметки при условии обеспечения 
безопасности. Например, разворачи-
ваться в технологических разрывах 
автомагистралей. Обязанность дру-
гих водителей — не препятствовать 
работе техники.

Бело-лунный
Белые маячки устанавливаются 

на инкассаторские и почтовые авто-
мобили с цветографической раскрас-
кой, которые используются для пере-
возки денег и других ценных грузов. 
При этом речь идет только о маячках, 
а белые стробоскопы категорически 
запрещены. Никаких преимуществ 
на дороге такие маячки не дают и 
могут использоваться только в случае 
нападения на транспорт для привле-
чения внимания правоохранитель-
ных служб.

Какие преимущества
у мигалок

Преимущественное право про-
езда на дороге дают только синие 
маячки вместе со специальным зву-
ковым сигналом. В таком случае при 
приближении спецтранспорта другие 
водители должны уступить дорогу, то 
есть, согласно формулировкам ПДД, 
не начинать, возобновлять или про-
должать движение, а также не осу-
ществлять маневры, которые могут 
вынудить спецтранспорт изменить на-
правление движения или скорость. А 
при одновременном включении крас-
ного маячка водитель обязан уступить 
дорогу не только спецтранспорту, но и 
сопровождаемым им автомобилям. 
Кроме того, спецтранспорт с синими 
маячками и звуковым сигналом мо-
жет игнорировать указания светофо-
ра, но не команды регулировщика.
Что будет за непредостав-

ление преимущества
Согласно ч.1 статьи 12.17 КоАП 

РФ непредоставление преимущества 
транспорту с включенными специ-
альными световыми и звуковыми 
сигналами наказывается штрафом 
в размере 500 руб., но в Москве 
или Санкт-Петербурге сумма со-
ставляет 3000 рублей. Однако если 
речь идет о машинах оперативных 
служб со специальной раскраской 
(пожарные, полиция, скорая по-
мощь, МЧС и другие), то в качестве 
наказания предусматривается уже 
лишение права управления на срок 
от 1 до 3 месяцев, либо только ма-
лый штраф в 500 рублей.

Стоит отметить, что использова-
ние мигалок без звукового сигнала 
несет лишь информационную функ-
цию, и уступать дорогу спецтранспор-
ту в этом случае водитель не обязан.

Существует ли более 
жесткое наказание

Если действия водителя повлекли 
за собой смерть человека, например, 
в результате непредоставления преи-
мущества автомобилю скорой меди-
цинской помощи или реанимобилю, 
на него могут завести уголовное дело 
ст. 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности». Максимальное 
наказание — исправительные или 
принудительные работы либо огра-
ничение свободы на срок до двух лет. 
Однако на практике такая мера не 
применяется.

В Госдуму поступали законо-
проекты, предлагающие увеличить 
штраф до 1500 руб., срок лишения 
прав — до одного года, а в случае 
тяжкого вреда здоровью или смерти 
человека ввести прямую уголовную 
ответственность. Предполагалось при 
причинении вреда здоровью ввести 
ограничение свободы на срок до трех 
лет, а в случае смерти — до пяти лет с 
запретом на определенные виды де-
ятельности. Однако эти проекты при-
няты не были.

Можно ли избежать 
ответственности

Оспорить наказание за непредо-
ставление преимущества спецтран-
спорту с включенными спецсигна-
лами можно только в случае, когда 
уступить дорогу было невозможно 
физически. Например, в условиях 
затора на дороге, при поломке транс-
портного средства, либо других форс-
мажорных обстоятельствах. Лучший 
защитой водителя может стать за-
пись с видеорегистратора, либо по-
казания свидетелей. Также можно 
отправить запрос в компетентные 
органы на предоставление записей с 
городских камер видеонаблюдения.

5 типов камер, 
перед которыми 

бесполезно тормозить
Тормозить перед любой камерой автомобилисты 

научились почти рефлекторно, но есть комплексы, 
сбрасывать скорость перед которыми абсолютно 

бессмысленно

Инструкция по мигалкам: 
кому нужно уступать, а кому — не обязательно

Зачем нужны разные цвета, чьи мигалки сильнее, когда они имеют преимущество, есть 
ли уголовная ответственность за отказ уступить дорогу и как доказать свою правоту
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ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «17» июля 2018 г. г. Дальнереченск №  12

Об утверждении пяти кандидатур в состав 
Общественной палаты Дальнереченского городского 
округа, предложенные членами Общественной пала-

ты Дальнереченского городского округа 

1. Албул Вячеслав Ми-
хайлович, военный пенси-
онер. Представитель ОНФ 
по Приморскому краю в г. 
Дальнереченске.

2. Бородина Лариса 
Георгиевна, председатель 
Общества инвалидов Даль-
нереченского городского 
округа.

3. Греченко Светлана 
Маратовна, домохозяйка.

4. Быковский Владимир 
Алексеевич, пенсионер.

5. Дударов Владимир 
Иванович, директор фили-
ала ДВФУ в г. Дальнеречен-
ске. Представитель Упол-
номоченного по правам 
человека в Приморском 
крае по Дальнереченскому 
городскому округу.

6. Киселева Людмила 
Михайловна, педагог-психо-
лог Филиала ДВФУ в г. Даль-
нереченске. Председатель 

Совета местного отделения 
Политической партии Спра-
ведливая Россия. 

7.  Меркулова Валентина 
Васильевна, директор КГО-
БУ НПО «ПУ-27». Почетный 
житель Дальнереченского 
городского округа. 

8. Митрофанов Влади-
мир Константинович, учре-
дитель, ректор газеты «Удар-
ный фронт» ООО «Редакция 
газеты «Ударный фронт».

9. Пирогов Геннадий 
Николаевич, пенсионер. 
Представитель ОНФ по При-
морскому краю в г. Дальне-
реченске.

10. Полещук Юрий Ва-
лентинович, директор опто-
во-розничного предприятия. 
Сопредседатель МО ОНФ 
ЗА-РОССИЮ по г. Дальнере-
ченску и Дальнереченскому 
муниципальному району.

В  соответствии с Фе-
деральным законом от 
04.04.2005 г. № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате 
Российской Федерации», 
решением Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 01.04.2011 г. № 22 «Об 
утверждении Положения об 
Общественной палате Даль-
нереченского городского 
округа», Протоколом № 1 
от 10.07.2018 г. заседания 
Общественной палаты Даль-
нереченского городского 
округа,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предложен-

ные членами Общественной 
палаты Дальнереченского 
городского округа в состав 
Общественной палаты Даль-
нереченского городского 
округа следующие пять кан-
дидатур: 

1) Бравок Нина Дмитри-
евна, администратор об-
разовательных программ 

филиала ДВФУ в г. Дальнере-
ченске,

2) Гончарук Сергей Вик-
торович, исполнительный 
директор ООО «Герей», пред-
седатель Совета ветеранов 
МО МВД России «Дальнере-
ченский»,

3) Лопунов Владимир Ни-
колаевич, главный инженер 
ЗАО «Лес Экспорт»,

4) Шамардина Лидия 
Геннадьевна, заместитель 
председателя Совета Почет-
ных жителей,

5) Шилова Татьяна Ана-
тольевна, индивидуальный 
предприниматель.

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Настоящее постанов-
ление подлежит опубликова-
нию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа

А.А. Павлов   

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2018 г. г. Дальнереченск №  11

Об утверждении членов Общественной палаты 
Дальнереченского городского округа 

В  целях консолидации 
сил гражданского общества, 
взаимодействия между 
органами местного само-
управления Дальнеречен-
ского городского округа и 
общественными объедине-
ниями, для принятия реше-
ний по важнейшим соци-
альным вопросам с учетом 
общественного мнения, в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 04.04.2005 
г. № 32-ФЗ «ОБ Обществен-
ной палате Российской Фе-
дерации», решением Думы 
Дальнереченского городско-
го округа от 01.04.2011 г. 
№ 22 «Об утверждении По-
ложения об Общественной 
палате Дальнереченского 
городского округа», руковод-
ствуясь Уставом Дальнере-
ченского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членов 

Общественной палаты Даль-
нереченского городского 
округа второго созыва (При-
ложение). 

2. Утвержденным чле-
нам Общественной палаты 
Дальнереченского городско-
го округа приступить к фор-
мированию полного состава 
Общественной палаты Даль-
нереченского городского 
округа в соответствии с По-
ложением об Общественной 
палате Дальнереченского 
городского округа. 

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Настоящее постанов-
ление подлежит опубликова-
нию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа

А.А. Павлов   

Приложение к постановлению главы 
Дальнереченского городского округа 

от 06.07.2018 г. № 11

Члены Общественной палаты Дальнереченского 
городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2018г. 

г.Дальнереченск № 525
Об обеспечении без-

опасности и временном 
ограничении движения 
транспортных средств, 

при проведении  Забега 
в рамках Приморской 

спартакиады, посвящен-
ной Дню физкультурника 

11 августа 2018 года  

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ 

«О безопасности до-
рожного движения», Фе-
деральным законом от 
08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
Дальнереченского город-
ского округа, администра-
ция Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать 

МОМВД России «Дальнере-
ченский» (Звягинцев):            

1.1. Обеспечить без-
опасность на время про-
ведения забега по улицам 
города Дальнереченска, 
посвященной Дню физкуль-
турника 11 августа 2018 
года  с 10.00 до 13.00 ча-

сов  в местах проведения 
мероприятия (городская 
площадь, ул. Ленина, ул. Эн-
гельса).

1.2. Временно ограни-
чить движение и парковку 
транспортных средств на 
время проведения забега 
по улицам города Дальнере-
ченска, посвященного  Дню 
физкультурника  11 августа 
2018 года  с 10.00 до 11.00 
часов  по маршруту про-
ведения мероприятия  (от 
ул. Победы, 13 городская 
площадь по ул. Ленина до 
поворота на ул. Энгельса, 
в обратном направлении 
по ул. Ленина до городской 
площади).

   1.3. КГБУЗ «Дальне-
реченская ЦГБ» (Юдин) на 
время проведения забега 
по улицам города Дальне-
реченска,  посвященного  
Дню физкультурника  11 

августа 2018 года  с 10.00 
до 11.00 часов обеспечить 
выделение  медицинской 
бригады с машиной «Ско-
рая помощь» для сопрово-
ждения спортсменов по 
маршруту проведения ме-
роприятия (от ул. Победы, 
13 городская площадь по 
ул. Ленина до поворота на 
ул. Энгельса, в обратном на-
правлении по ул. Ленина до 
городской площади).

2. Отделу муниципаль-
ной службы, кадров и де-
лопроизводства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  (Ивчен-
ко) данное  постановле-
ние опубликовать в газете 
«Дальнеречье».    

Глава  администрации
Дальнереченского 
городского округа 

С.И.Васильев

Нередко вопрос о страховании имущества возникает 
уже после какого-либо несчастья — пожара, затопления и т. 
д. Конечно, после того, как «ЧП» уже случилось, думать о стра-
ховке поздно. Но такой уж у нас менталитет. И мы как гласит 
пословица «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» 
констатируем, что люди идут вслед за событиями, а не опе-
режают их, зачастую предпочитают полагаться на случай, на 
судьбу.

Уважаемые жители Дальнереченского городского окру-
га!

В связи с наступлением периода обильных осадков и 
связанного с этим подъёма уровня воды до критических от-
меток  на  реках Приморского края, а также  в связи со слож-
ной  паводковой обстановкой  в Амурском  и Хабаровском 
краях  на реке Амур администрация  Дальнереченского го-
родского округа напоминает о необходимости страхования 
жилых помещений и иного имущества на случай чрезвы-
чайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации бывают разные, и, даже если 
вы приложили все усилия, чтобы обезопасить свой дом, беда 
может прийти извне: нет гарантии, что ваши соседи уделяют 
вопросам безопасности столь же пристальное внимание.

Своевременно застрахованное имущество - это ваша 
уверенность в том, что если случится беда, материальная 
компенсация будет вам выплачена. Застраховать свой дом, 
квартиру или дачу от непредвиденных обстоятельств – в ва-
ших силах и этой возможностью нужно пользоваться!

Застрахуйте свое имущество! Это проще и доступнее, 
чем кажется!

Напомним, что в соответствии со статьей 210 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации бремя содержания 
имущества несет его собственник, что выражается, прежде 
всего, в расходах на его содержание, поскольку сохранение 
имущества в надлежащем состоянии служит его интересам.

Статьей 211 ГК «Риск случайной гибели имущества» 
определено, что риск случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества при пожаре, наводнении, землетря-
сении и т.п. также несет его собственник. 

Этот риск у собственника появляется одновременно с 
возникновением права собственности. 

Так же напомним, что выплата материальной помощи 
пострадавшим гражданам в связи с частичной или полной 
утратой имущества первой необходимости в сумме 50,0 
тыс. руб. или 100,0  тыс. руб. осуществляется при  выпол-
нении  обязательного условия,  наличия на дату введения 
режима чрезвычайной ситуации договора страхования 
движимого имущества от рисков утраты (повреждения) в 
результате стихийных бедствий.

Данные факты напрямую свидетельствуют о необходи-
мости добровольного страхования жилых помещений, сель-
хозугодий и т.д. в зонах возможного воздействия поражаю-
щих факторов опасных природных и техногенных явлений. 

Страхование - единственная возможность получить в 
полном объёме средства на восстановление утраченного 
или поврежденного имущества.

Телефон представителя компании «Росгосстрах»  в 
г. Дальнереченске 89020799997 (в рабочее время).

Администрация Дальнереченского городского округа.

О необходимости страхования имущества 
и жилых домов от чрезвычайных ситуаций

7 мая 2013 года Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2013 № 459 «О 
Дне работника торговли» установлена 
единая дата празднования Дня работ-
ника торговли – четвертая суббота 
июля.

Развитие рыночных отношений в 
нашей стране привело к тому, что роль 
торговли в экономической и даже по-
литической жизни государства стала 
во многом определяющей.Торговля, 
как крупнейший и динамично раз-
вивающийся сектор российской эко-
номики, занял лидирующие позиции 
в структуре формирования валового 
внутреннего продукта, налоговых 
поступлений в консолидированный 
бюджет, в сфере мало-
го бизнеса, где числом 
предприятий и коли-
чеством занятых ра-
ботников превосходит 
другие отрасли произ-
водства, в обеспечении 
высокого уровня жизни 
населения. Продолжа-
ющееся качественное 
развитие сферы торгов-
ли положительно влияет 
на конкурентоспособ-
ность экономики, обе-
спечение безопасности 
и здоровья граждан, 
привлечение инвести-
ций, а предпринима-
тельская активность в 
отрасли стимулирует 
инновации.

На столь высокий 
уровень торговлю, ко-
торая продолжает свою 
стремительную и мас-
штабную эволюцию, 
вывели в первую оче-
редь те люди, которые 
в этой сфере работают 
– продавцы, кассиры, 
контролеры, товаро-
веды, консультанты, 

менеджеры, и многие другие специ-
алисты. Каждый день они встают за 
прилавки в своих торговых палатках и 
маленьких розничных магазинчиках, 
больших супермаркетах и торговых 
центрах, кафе и ресторанах, оптовых 
базах и складах, хранилищах и хо-
лодильниках, чтобы одеть, обуть, на-
кормить, снабдить и обеспечить всем 
необходимым миллионы наших со-
граждан.

Профессия работника торговли 
далеко не из лёгких, как может пока-
заться с первого взгляда. Она требует 
знаний и компетентности, ответствен-
ности и самоотдачи, инициативности 
и даже творчества. Но самое главное, 

она требует умения работать с людь-
ми: быть терпеливыми и доброжела-
тельными, внимательными и любез-
ными.

Всех, кто способствует развитию 
и процветанию розничной и оптовой 
торговли, общественного питания по-
здравляем с праздником Дня работ-
ников торговли! Спасибо вам за ваш 
труд. Спасибо, за то, что несмотря ни 
на какие трудности, Вы продолжаете 
заботиться о повышении качества и 
культуры обслуживания, стремитесь 
разнообразить ассортимент про-
мышленных и продовольственных 
товаров, стараетесь увеличить при-
влекательность торгового сервиса, 

реализуете перспективные 
планы, внедряете совре-
менные и эффективные 
методы торговли и органи-
зации питания, расширяете 
сферу деятельности своих 
организаций.

От вашей ежедневной 
работы зависит очень мно-
гое – и настроение людей, 
и качество жизни, и состо-
яние экономики страны, и 
здоровье граждан.

Так пусть вам во всём 
сопутствует удача. От всей 
души желаем, чтобы ваша 
профессия всегда оста-
валась востребованной 
и хорошо оплачиваемой, 
работа приносила удовлет-
ворение и достаток, в доме 
были покой и благополучие, 
а жизнь была наполнена 
здоровьем, любовью и сча-
стьем. 

С уважением, отдел 
предпринимательства и 

потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 

округа 

Уважаемые работники торговли, от всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным праздником – Днём работников 

торговли, который вы будете отмечать 28 июля!



26.07.2018 г. стр.16 четверг

ТОП летних блюд – лучшие рецепты на каждый день
В летние знойные дни совсем не хочется горячего борща на обед и сытных мяс-
ных блюд с гарниром. Летнее меню по традиции гораздо более легкое, ведь когда 
еще у нас будет такой выбор свежайших овощей, зелени и фруктов! Самое время 
готовить холодные супы, овощные рагу и всевозможные салаты.
Чем отличается летнее меню от рецептов приготовления блюд в другие сезоны? 
Обилием свежих овощей, зелени и фруктов? Конечно, да! К тому же многим блю-
дам вообще не нужна тепловая обработка — чтобы приготовить холодный суп или 
салат, вам не придется стоять у плиты.
В летнее меню обязательно включайте морепродукты: в мидиях, устрицах, кревет-
ках и прочих морских обитателях много йода и белка, который легко усваивается.

Холодные супы
Летнее меню невозможно представить без холодных супов, они присут-
ствуют во многих кухнях мира: это окрошка, ботвинья, гаспачо, таратор, 
свекольник, холодник.
Они отлично утоляют голод и жажду, при этом очень полезные, ведь, в ос-
новном, готовятся из кисломолочных продуктов и овощей.

Подбирая рецепты на 
каждый день недели, вклю-
чите в ваше летнее меню 
это традиционное блюдо 
болгарской кухни. Наш 
рецепт не строго класси-
ческий, ведь добавление 
некоторых ингредиентов 
часто придает кушанью 
особый вкус.

Ингредиенты:
натуральный (неслад-

кий) йогурт или кефир – 
пол-литра;

огурчики свежие не-
большие – 2-3 штуки;

редис – 6 штук;
чеснок – 5 зубчиков;
грецкие орехи – 10 штук;
растительное масло (можно подсолнечное или оливковое) – 
полторы столовых ложки;
укроп – 1 средний пучок;
перец черный молотый и соль – по вкусу;
холодная газированная вода – по желанию.
Рецепт приготовления:
1.Подготовим необходимые продукты — кефир охладим, овощи и зе-

лень помоем.
2.Редиску с огурчиками натрем крупно или порежем кубиками (как 

вам больше нравится), чеснок пропустим через пресс, порежем укроп.
3.Ядра грецких орехов измельчаем с помощью скалки или блендера.
4.Овощи и зелень соединяем, добавляем соль и перец, перемешива-

ем и даем настояться 15-20 минут.
5. Смесь заливаем йогуртом или кефиром, по желанию разводим 

холодной водой. Добавляем в таратор орехи и растительное масло и по-
даем на стол.

Основой этого холодного супа могут быть: домашняя простокваша, 
тан, мацони, айран. А с зеленью вообще можно экспериментировать 
вволю, выбирая ту, что вам больше по вкусу: петрушку, базилик, зеленый 
лучок, мелиссу, кинзу.

Таратор

А этот холодный суп родом из 
Испании. Придумали когда-то нехи-
трое кушанье андалузские бедняки. 
Но со временем его дополнили 
некоторыми ингредиентами, и 
этот вкус оценили многие, по-
пробуйте и вы включить гаспа-
чо в свое летнее меню. В сезон 
овощей – самое то, ведь как раз 
в продаже настоящее изобилие 
спелых помидоров, сладкого 
перца, огурчиков. 

Ингредиенты:
• томаты – 460 г;
• перец черный;
• лук – 1 шт.;
• соль;
• огурец – 1 шт.;
• соус табаско – 5 капель;
• перец – 1 шт.;
• оливковое масло – 40 мл;
• сок томатный – 750 мл;
• винный красный уксус – 80 мл;
• кинза – 0,5 кружки.

Приготовление:
1. Облить кипятком томаты. 

Снять шкурку. Половину нарезать 
мелкими кусочками. Раз-
резать огурец. Первая часть 
понадобится маленькими 
кусками. Разрезать лук. Одну 
часть нашинковать.

2. Поместить подготов-
ленные продукты в чашу. 
Включить блендер. Перемо-
лоть. Подсыпать перец. Пере-
мешать.

3. Порубить кинзу. За-
кинуть в пюре. Залить то-
матным соком. Влить уксус, 
следом масло. Добавить та-
баско. Перемешать.

4. Оставшиеся овощи 
нашинковать. Куски должны 
быть как можно мельче. За-

кинуть в пюре. Подсолить. Перемешать.
5. Убрать в холодильник.

Гаспачо

Вторые блюда
Готовить блюда из свежих овощей – одно удовольствие. С их помощью лет-
нее меню можно разнообразить до бесконечности. А уж опытные кулина-
ры знают в этом толк! И готовы делиться своими секретами с менее иску-
шенными любителями овощных блюд.
Кстати, помогут узнать новые оригинальные рецепты на каждый день не 
только специализированные сайты и форумы. Популярные соцсети тоже 
славятся своими кулинарными сообществами. Там всегда можно позаим-
ствовать какой-нибудь рецептик и порадовать семью вкуснятиной.
Вот вроде бы традиционное блюдо – овощное рагу. Но какой простор для 
фантазии! Различные овощи в любых сочетаниях, с добавлением грибов, 
мяса, морепродуктов, бобовых, специй, зелени – и в итоге получаем абсо-
лютно разные вкусы.

Ингредиенты:
кабачки – 400 граммов;
картошка – 300 граммов;
шампиньоны – 300 граммов;
1 крупная головка репчатого 

лука;
морковь – 1 штука;
сладкий перец – 2 штуки;
томаты спелые – 3 штуки;
цветная капуста – 200 грам-

мов;
перец, соль, любая зелень – по 

вкусу.
Как готовить:
1.Картошку очистить и наре-

зать кубиками, отварить до полу-
готовности.

2.Цветную капусту разделить 

на соцветия и тоже сварить почти 
до готовности.

3.Шампиньоны порезать лом-
тиками, обжарить с луком на под-
солнечном масле.

4.Мелко нарезать морковку, 
кабачки и перец, обжарить минут 
5 на разогретой сковороде.

5.Помидоры очистить от шкур-
ки, порезать кубиками и добавить 
к овощам, все потушить под крыш-
кой примерно 3 минуты.

6.Все ингредиенты выложить 
в кастрюлю с толстым дном, посо-
лить, добавить перца и тушить по-
сле закипания на слабом огне до 
готовности. Перед подачей посы-
пать рубленой зеленью по вкусу.

Нам понадобятся:
картошка – 8 штук;
креветки отварные – 300 граммов;
яйцо куриное – 2 штуки;
свежий огурец – 1 штука;
сыр – 100 граммов;
майонез – 6 столовых ложек;
соль и специи – по вкусу.
Рецепт приготовления:
1.Крупные картофелины хорошенько по-

моем с помощью губки. Каждый клубень сма-
жем растительным маслом — он тогда при за-
пекании получается не сухим и румяным.

2.Картофелины завернем в фольгу и будем 
запекать в духовке, разогретой до температу-
ры 190-200 градусов, примерно в течение 
часа.

3.А пока картошка запекается, можно при-
готовить начинку. Очистим огурцы от шкурки, поре-
жем их кубиками. Сыр (лучше твердых сортов) по-
трем на крупной терке. К сыру и огурцам добавим 
очищенные креветки, измельченные вареные яйца 
и майонез.

4.Из запеченного картофеля ложечкой извлечем 

серединку, посолим внутри.
5.Начинку из креветок, огурцов, сыра и яиц сме-

шаем с картофельной массой и начиним ею наши 
картофелины. Можно посыпать сверху тертым сы-
ром.

6.Клубни, заполненные начинкой, запекаем в 
духовке примерно 10-12 минут.

Запеченный картофель, фаршированный 
огурцом, сыром и креветками

Рагу из овощей и грибов

Летние салаты
Как еще поддержать свой организм витаминами, если 
не с помощью разнообразных салатов? Это блюдо 
просто незаменимо, если вы продумываете полно-
ценное летнее меню.
Заправлять салатики будем, конечно же, не майоне-
зом, а полезными легкими соусами на основе йогурта 
или растительного масла с добавками.

Ингредиенты:
брынза – 250 граммов;
свежие огурцы – 1 штука;
болгарский перец – 1 штука;
помидоры – 3 штуки;
перепелиные яйца – 7 штук;
зелень – по вкусу;
сметана – 250 граммов;
соль и сок лимона – по вкусу.

Как готовить:
1.Измельчаем брынзу, мелко 

режем овощи и зелень, перепели-
ные яйца — дольками.

2.В сметану добавляем чуть-
чуть соли и лимонного сока.

3.Заправляем сметаной наш 
салат из овощей, перепелиных 
яиц и брынзы.

Салат из овощей и брынзы
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ТОП летних блюд – лучшие рецепты на каждый день
Десерты
Разнообразие фруктов и ягод 

позволяет включить в летнее 
меню самые разные десерты 
– парфе, сорбе, желе, маседу-
ан (названия-то какие!), муссы, 
суфле, смузи, домашнее моро-
женое.

Фруктовая 
пицца

Ингредиенты:
арбуз весом около 600 граммов; 
киви – 1 штука;
персик – 1 штука;
черешня – 6 ягод;
виноград – 5 ягод;
малина – 7 ягод;
крыжовник – 7 ягод;
мята – листочки по вкусу.
Рецепт приготовления:
1.Арбуз режем поперек, чтобы получить 

пласт толщиной где-то 3 см.
2.Готовим фрукты — чистим, удаляем 

косточки.
3.Мелко измельчаем их – колечками, 

дольками, кусочками.
4.Распределяем фрукты равномерно по 

поверхности арбузного кольца. Украшаем 
листочками мяты, по желанию – сливками. 
Оригинальное фруктовое летнее блюдо го-
тово!

Что приготовить из яблок? 
Рецепты вкуснейших десертов!
Яблоки периодически можно найти дома практически у каждого – благо, это довольно до-
ступное удовольствие. Но большинство привыкло либо есть их сырыми, либо делать консер-
вацию на зиму в виде варенья или компота. Дальше почему-то фантазия заканчивается, и 
яблоки наскучивают многим хозяюшкам. Но мы решили напомнить, что блюда из яблок – это 
просто и очень вкусно! Не поленитесь приготовить хотя бы один из следующих десертов!

Печеные яблочки 
с творогом

Оладьи из пшена 
с яблоком

Следующая идея вкусного 
блюда из яблок для завтрака 
или полдника – рисовая запе-
канка с яблочной начинкой. 
Ингредиентов требуется 
совсем немного:

1 стакан риса;
3 больших яблока;
кусочек сливочного масла;
сахар и корица.
Рис можете взять любой, 

но идеальным вариантом 
станет именно длинный не-
шлифованный. Он не только 
полезнее круглого шлифован-
ного, но и обладает интерес-
ным ореховым привкусом, 
который только улучшит вкус 
нашей запеканки. Ну что, да-
вайте готовить:

1.Отвариваем рис в слег-
ка подсоленной воде до го-
товности и позволяем ему 
остыть.

2.Яблоки моем, очищаем 
от сердцевин и кожуры, а за-
тем натираем на крупной тер-

ке. Можно не снимать кожуру 
заранее, а поделить фрукты 
на четвертинки, и тереть 
каждую, положив ее на тер-
ку мякотью внутрь. То есть в 
процессе вся мякоть пройдет 
через терку, а кожица оста-
нется в руках.

3.Берем форму для за-
пекания, смазываем ее дно 
сливочным маслом.

4.Выкладываем в форму 
слой риса, не слишком тол-
стый.

5.Далее кладем слой 
яблочной массы, сверху по-
сыпаем его сахаром и кори-
цей по вкусу.

6.Повторяем предыдущие 
два шага, чтобы получилось 
два рисовых и два яблочных 
слоя.

7.Сверху кладем тонкие 
ломтики сливочного масла, 
чтоб при выпекании оно рас-
таяло и пропитало запеканку.

8.Выпекаем в течение 
примерно 20 ми-
нут в разогретой 
до 200 градусов 
духовке.

9.Дайте за-
пеканке остыть, 
чтоб ее можно 
было нарезать 
п о р ц и о н н ы м и 
кусками, как пи-
рог, поскольку го-
рячая запеканка 
при разрезании 
превратится в 
рисовую кашу.

Приготовление пищи – отличный вариант совместного времяпровождения с вашим чадом, которое не толь-
ко развлекает, но и отлично способствует развитию ребенка. Дети разных возрастов любят это дело, ведь во 
время готовки можно узнать много нового – при таком-то разнообразии незнакомых предметов и продуктов 
питания! Главное, соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за ребенком, если вы готовы 
доверить ему работу с ножом, духовкой и другими опасными вещами.
Ну что, готовы кулинарничать? Что приготовить вместе с детьми и с каких блюд начать – рассказываем под-
робно.

«Съедобные мухоморы»
Начнем с самого простого, что можно приготовить вместе 

с маленькими детьми 3-4 лет – классическую закуску «Мухомо-
ры». Самая идея того, что из еды можно приготовить какие-то 
растения или предметы, уже приводит деток в восторг, а тем бо-
лее такие красочные мухоморчики.

Нам нужны:
яйца – 5 шт.;
помидоры – 5 шт.;
банка шпрот;
луковица;
майонез или сметана;
свежая зелень.
Начинаем гото-

вить вместе с детьми:
1.Варим яйца вкру-

тую: к плите ребенка 
подпускать рано, если 
он маленький, поэтому 
сделайте это сами за-
ранее. Даем им остыть, 
чтобы дитя не обо-
жглось.

2.Счищаем скорлупу с яиц и срезаем с них верхушки, чтобы 
аккуратно достать желток.

3.В мисочке измельчаем вареный желток, несколько шпрот 
и мелко нарезанный лук.

4.Заполняем полученной смесью яйцо.
5.Помидор режем пополам, вычищаем из них семена и на-

деваем на яйцо как шляпку.
6.Густой сметаной или майонезом ставим на «шляпках» кра-

пинки. У «ножек» укладываем зелень в качестве лесной листвы.
Съедобные мухоморы готовы!

Шоколадно-банановый 
десерт

Закуски закусками, но больше всего детишки 
любят сладенькое! А что приготовить вместе с деть-
ми из сладкого и несложного? Бананы в шоколаде! 
Собственно, берем:

2 банана;
плитка любимого шоколада;
деревянные палочки для мороженого;
орехи, кокосовая стружка, кондитерская крош-

ка – все, что найдете для украшения.
2.Растопите шоколад на водяной баньке сами 

– детки могут понаблюдать за процессом.
2.А дальше начинаем готовить вместе с детьми 

– очищаем бананы и разрезаем их поперек на две 
половинки.

3.В каждую половинку вставляем палочку, и 
окунаем банан в растопленный шоколад.

4.Смалываем орехи в блендере и посыпаем 
ими один банан, другой – кокосовой стружкой, и 
т. д.

5.Кладем на тарелку и охлаждаем в холодильни-
ке 10 минут.

Получилась вкуснятина – пальчики оближешь!

Продолжаем готовить блюда 
из яблок – и дальше на очереди 
у нас вкусные оладушки! Причем 
не из самого очевидного ингре-
диента, а именно пшена. Такие 
оладьи определенно внесут в 
ваш рацион некое разнообра-
зие, особенно, если добавить в 
тесто фрукты, в частности яблоч-
ки! Если вы ищете вкусные и сыт-
ные блюда и десерты из яблок, 
которые можно готовить на за-
втрак, то пшенные оладьи – ваш 
выбор. 

Берем такие ингредиенты:
100 г пшена;
1 яблоко;
2 яйца;
120 г муки;
20 г сливочного масла;
70 г сахара;
5 г разрыхлителя для теста.
Муку мы используем пше-

ничную, а сахар – белый, но вы 
можете поэкспериментировать с 
продуктами. Приступаем к го-
товке:

1.Отвариваем пшено до со-
стояния готовности. Воду при 
варке не забываем подсолить. 

Перекладываем вареное пшено 
в отдельную миску и даем остыть.

2.Нарезаем яблоко на кубики 
мелкого размера.

Нагреваем сковороду и кла-
дем на нее кусочек сливочного 
масла. Когда масло растопилось, 
выкладываем на сковороду на-
резанные яблоки, а сверху высы-
паем около 30 г сахара.

4.Тушим яблочки на сковоро-
де, помешивая, до тех пор, пока 
плоды не приобретут карамель-
ный оттенок.

5.В миску с пшенной кашей 
разбиваем два куриных яйца. 
Добавляем оставшиеся 40 г са-
хара, все смешиваем.

6.Затем добавляем муку и 
разрыхлитель, и замешиваем те-
сто на оладьи.

7.В тесто добавляем караме-
лизированную яблочную нарез-
ку, еще раз перемешиваем.

8.Ложкой выкладываем мас-
су на разогретую сковороду с 
растительным маслом, форми-
руя оладьи. Жарим оладушки на 
небольшом огне с обеих сторон 
до готовности.

Начнем мы с самого про-
стого блюда из яблок, которое 
с первого раза сможет приго-
товить каждый. Для приготов-
ления ароматных запеченных 
яблочек с начинкой из творо-
га нам понадобятся следую-
щие ингредиенты:

4-5 яблок;
150-200 г творога;
1 яйцо;
2 ст.л. сахара;
ваниль по вкусу.
Яблоки следует брать слад-

ких сортов и крупного разме-
ра. Постарайтесь выбрать пло-
ды с плотной мякотью, чтобы 
при запекании они не развали-
лись. А приготовление очень 
простое:

1.Плоды хорошенько моем. 
Срезаем с них верхушки.

2.Аккуратно вырезаем 
серединки ножом по кругу. 
Главное – убрать все семечки 
и прожилки, а также немного 
мякоти выскоблить с помощью 
ложки.

Чтобы кожура не лопнула 
во время запекания, можно 
сделать несколько маленьких 
проколов по окружности ябло-
чек – шпажкой или вилкой.

4.Далее готовим начинку. 
Высыпаем в посуду творог и 
смешиваем его с белым саха-
ром и ванилью.

5.Разбиваем в отдельную 
емкость яйцо и отделяем жел-
ток. Добавляем желток к творо-
гу и все тщательно перемеши-
ваем.

6.Наполняем каждое 
яблочко до верхушки творож-
ной начинкой.

7.Выкладываем в жаро-
прочную стеклянную форму, 
налив на дно немного воды, 
либо на противень, устланный 
фольгой.

8.Ставим противень или 
посуду в предварительно разо-
гретую до 200 градусов духов-
ку и запекаем яблочки. В за-
висимости от сорта, размера 
и толщины кожуры время за-
пекания может варьировать-
ся от 15 до 25 минут, поэтому 
время от времени проверяйте 
духовку.

9.Готовый десерт можете 
посыпать сахарной пудрой и 
украсить листочками мяты, 
предварительно остудив, что-
бы пудра не расплавилась.

Рисово-яблочная 
запеканка

Блюда для детей 
Простые и вкусные блюда, которые 
можно приготовить вместе с детьми



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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Тракторист (погрузка леса 
    экскаватором).

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. 
Привезу грунт. 

КУПЛЮ кислородные 
баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

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

ВЫКУП СТРАХОВЫХ ДЕЛ ПО ДТП.
8-951-018-25-86.

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.

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

ПРОДАМ  минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

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

Поздравляю 
ИРИНУ ЧЕНЦОВУ с  Днем  

Рождения!
Все, что желаешь  Дорогая. 
Пускай сбывается всегда.
Пусть   золотится и сверкает 
Твоя любовь, твоя  мечта.
А тот, кто дорог будет рядом.
Родным, заботливым  твоим.
Пусть  жизнь цветет, волшебным
садом. 
Ручьем струиться золотым.
Пускай  преследует  удача. 
Достаток  вечно достает.
Все ярче  больше и богаче 
Жизнь предлагает и дает

 

Валера

Поздравляем ИРИНУ 
НИКОЛАЕВНУ  ЧЕНЦОВУ 

С  ЮБИЛЕЕМ!
Мы спешим  тебя  поздравить 
с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь  
светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи  покоя.
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем  мы  тебя  со всей 
душою,
Твои дети, вся твоя семья.

Дети

Поздравляю дорогую мамочку 
ИРИНУ  НИКОЛАЕВНУ  ЧЕНЦОВУ С  ЮБИЛЕЕМ!Принимай, мамуля, 

В свой праздник, юбилей, 
Цветы и поздравления 
От нас твоих детей.Родная, береги себя, 

Ты нам нужна, Людей на свете много
А ты у нас одна.Пусть сердца материнского 

Добрый, яркий свет 
Горит не угасая Много-много лет.

Дети Сергей и Семен.

Поздравляем 
ИРИНУ  НИКОЛАЕВНУ  

ЧЕНЦОВУ !
С  Юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души. 
Будь здоровой и богатой, 
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья, 
С днем рождения тебя!

Друзья

Поздравляем уважаемую 
ИРИНУ  НИКОЛАЕВНУ 

ЧЕНЦОВУ С  ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметила 

23 июля! 
Как всегда, красива, как всегда умна, 
А в своей профессии – успешна и сильна.
С Юбилеем славным поздравляем Вас.
Пожелаем дружно счастья и любви, Ря-

дом пусть по жизни шествуют они.

Коллективы 
ООО «Жилищная компания» 

и ООО «Вектор» МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Дальнереченского 
городского округа» в соответствии с постановлением 
администрации Дальнереченского городского округа № 1031 от 
26 декабря 2017 года «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
из бюджета Дальнереченского городского округа на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг  по начислению, сбору, 
взысканию и перечислению платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 
Дальнереченского городского округа» информирует о на-
чале срока приема заявлений от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на возмещение затрат связанных 
с оказанием услуг по начислению, сбо-
ру, взысканию и перечислению платы   
за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жи-
лищного фонда Дальнереченского го-
родского округа.

 Необходимая информация размещена на офи-
циальном интернет-сайте Дальнереченского город-

ского округа - http://dalnerokrug.ru: Мун. 
учреждения/ Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства/отдел ЖКХ/ Пре-
доставление субсидий.
Срок приема документов  - 

до 15 августа 2018 года. 
Для вновь зарегистрированных ор-

ганизаций срок приема документов – в 
течение 1 месяца с момента регистра-
ции, но не позднее 15 ноября текущего 
финансового года. Адрес приема доку-
ментов: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Дальнереченского 
городского округа» каб. 28 

тел. 8(42356) 25-1-82.

В ООО «Жилищная компания»  

требуются 
на постоянную работу 

инженер ПТО, дворники, 
слесаря-сантехники.

 З/плата достойная, соц. Пакет. 
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88, 

тел. 25-3-77

Вниманию граждан, чьи пенсионные 
накопления находятся в АО «НПФ «Доверие» 

и в  АО НПФ «САФМАР»
АО НПФ «САФМАР»  04.07.2018 уведомил ПФР о начале реорганиза-

ции негосударственного пенсионного фонда в форме присоединения 
к нему АО «НПФ «Доверие».

В этой связи, застрахованные лица вправе подавать заявления о до-
срочном переходе из НПФ (АО «НПФ «Доверие», АО НПФ «САФМАР») в ПФР 
или другой НПФ в связи с его реорганизацией. Заявления можно подать в 
любой территориальный орган Пенсионного фонда России. В соответствии 
с п. 15 ст. 33 Федерального закона № 75-ФЗ исчисление срока на подачу 
заявлений застрахованными лицами составляет 30 дней с даты последнего 
опубликования фондом уведомления о реорганизации фонда  либо в тече-
ние 30 дней с даты получения ими уведомления в письменной форме или в 
форме электронного сообщения о начале процедуры реорганизации фонда, 
направленного в соответствии с п. 5 ст. 33 Федерального закона № 75-ФЗ.

Напоминаем, что при реализации застрахованным лицом  права пода-
чи заявления о переходе в связи с реорганизацией НПФ, отсутствуют риски, 
характерные для заявлений о досрочном переходе: утрата инвестиционных 
доходов, риск отражения убытков. Если же гражданин не сообщит о своем 
решении поменять страховщика, то его накопительная пенсия автоматиче-
ски остается в АО «НПФ САФМАР» (то есть будет формироваться в этом НПФ).

Справки по телефонам: 25-3-73, 34-5-95.



.ПРОДАМ дом с 
надворными по-
стройками по ул. 
Плеханова, 38, 
участок 18 соток, 
собственность. 
Цена 850 тыс. 
руб.

Тел.: 8-902-075-81-29.

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

ПРОДАМ 3-хкомн.  кв.  66,4 
кв. м по ул. 
Энгельса, 
19, 5 этаж, 
панель-
ный дом, 
комнаты 
раздельные, 
не угловая, 
балкон 6 м 
– застеклен, 
пластик. 
окна, жел.  
дверь, кон-
диционер, 
домофон, 
интернет, 

кабельное ТВ, телефон. Также 
продается гараж 2013 г., 
рядом с домом. 
Тел.: 8-914-684-32-06; 
8-908-973-15-45.

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в п. 
Каменушка, 
50 кв. м, ото-
пление центра-
лизованное. 
Недорого.
Тел.: 8-953-
225-03-56; 25-2-55.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
сено в рулонах, 
500 кг. – 1500 
руб.
200 кг. – 700 
руб. Тел.: 
89990585690.

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная квартира 
с коммунальными 
услугами, 1 этаж, ЛДК. 
Тел.: 89510256944, 
89046247525.

ПРОДАМ а/м «mazda 
titan» 1993 г. в., рабо-
чий 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.

ОТКАЧКА  септиков  обьем  
4куб
Тел: 8-964-435-8885.

ПРОДАМ трактор, пр. 
Япония «Кубота» В 1-17 
л/с, 4 WD, 
фреза+плуг, в хорошем 
тех.состоянии 215 т.р. 
Тел. 89147307650
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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 

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

17,18 августа
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                    23 августа
 Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

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

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.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

Речь идет о детях - получате-
лях пенсий по случаю потери кор-
мильца, которые достигли 18 лет, 
окончили школу и сейчас поступа-
ют с вузы и ссузы. По действую-
щему законодательству, выплата 
пенсий у них продолжится и после 
18 лет при условии очной формы 
обучения и до достижения ими 
23-летнего возраста.

Право на пенсию по случаю 
потери кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на 
его иждивении. Таковыми при-
знаются несовершеннолетние 
дети, а также дети, обучающиеся 
по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и ви-
дов до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Если ребенок - получатель пен-
сии по СПК поступает на очное 
отделение в вуз или ссуз, ему не-
обходимо представить в Пенси-
онный фонд справку из учебного 
заведения о своем зачислении с 
указанием всего периода обуче-
ния и реквизитов приказа о за-
числении. Ее достаточно принести 
один раз в начале обучения. Вы-
плата пенсии такому учащемуся 
продолжается до 23 лет.

На этом же основании роди-
телям - пенсионерам, имеющим 
очно обучающихся иждивенцев 
старше 18 лет, может быть уве-
личена фиксированная выплата. 
Она устанавливается пенсионеру, 
если у него на иждивении находят-

ся нетрудоспособные дети в воз-
расте до 18 лет или старше этого 
возраста, если они обучаются по 
очной форме в образовательном 
учреждении, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. 
Для назначения выплаты необхо-
димо представить в Пенсионный 
фонд справку с учебного заведе-
ния ребенка.

Также, после достижения ре-
бенком 18 лет, необходимо, кро-
ме справки об учебе, представить 
документы, подтверждающие на-
хождение его на иждивении. Та-
кими документами могут служить 
справка о совместном прожива-
нии, а в случае раздельного про-
живания - документы о понесен-
ных расходах в пользу иждивенца.

При отчислении с очного от-
деления, окончании учебы или 
достижения студентом 23-летнего 
возраста выплата пенсии прекра-
щается. А у родителя снижается 
фиксированная выплата.

О прекращении по каким-
либо причинам учебы студент 
должен сообщить в Пенсионный 
фонд. Иначе производится взы-
скание. ПФР проводит соответ-
ствующие проверки и ежегодно 
регистрирует такие неприятные 
случаи, когда получателю пенсии 
приходится возвращать незакон-
но полученные деньги.

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

Чтобы продлить выплату пенсии по случаю 
потери кормильца, зачисленным студентам-
очникам необходимо предоставить справку 

в Пенсионный фонд
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Реклама, объявления

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

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

Услуги страхования 
для юридических лиц:

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

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

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

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

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

В Амурской бассейновой природоохранной 
прокуратуре будет проведена «горячая линия» 

по вопросу исполнения законодательства 
о противодействии коррупции  

Анализ состояния законности свидетельствует о распростра-
ненности коррупционных проявлений при выполнении своих 
функций контрольно-надзорными органами. 

Экологическими сферами, наиболее подверженными кор-
рупционным проявлениям, являются лесное хозяйство, рыбная 
отрасль, недропользование.

В целях выявления нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции 30 июля 2018 г. с 09.00 до 13.00 
часов в Амурской бассейновой природоохранной прокура-
туре будет проводиться «горячая линия».

Звонки будут приниматься старшим помощником Амурского 
бассейнового природоохранного прокурора Исаевой Анной Ми-
хайловной по телефону: 8 (4212) 32-36-39 и прокурором отдела 
по надзору за исполнением законов об охране природы Амур-
ской бассейновой природоохранной прокуратуры Степановой 
Александрой Олеговной по телефону: 8 (4212) 34-06-54. 

Хозяйствующие субъекты и граждане могут сообщить об 
имеющихся фактах создания административных барьеров и 
препятствий в получении государственных и муниципальных ус-
луг в сфере природопользования. 

Пресс-служба АБПП

ООО ЧОП «Рубикон» 
на постоянную работу 

набирает охранников.
Обращаться по адресу 
ул. Промышленная, 16.

 Тел. 32-9-28. 

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

Телефон.:  89089647216.


