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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

В день Вашего Юбилея разрешите от лица 
друзей, сослуживцев, обычных горожан поже-
лать Вам крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, семейного счастья! Выражаем Вам огром-
ную благодарность за Вашу работу и заботу 
о людях, за то, что Вы не считаясь с личным 
временем в любое время суток всегда откли-
каетесь на наши проблемы. 

Большое Вам спасибо! 

Герман Т.П., Марценюк М.С., Недосвятий И.В., Шишмарев А.В., 
Антонова Л.В., Мартынова Г.Д., Макаров А.В. и др. 

Уважаемый Александр Анатольевич Павлов!

День физкультурника в ДальнереченскеСтр.  6-7
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Уважаемая Ирина 
Геннадьевна Дзюба!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рожде-

ния, который Вы отметите 
20 августа!

Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость поможет достичь Вам новых вы-
сот! 

Пусть сбудутся Ваши сокровенные же-
лания и устремления, сохранится все хоро-
шее, что есть в Вашей жизни и преумножат-
ся мгновения радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех ва-
ших начинаниях, а здоровье и благополучие 
– в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в решении 
каждодневных задач!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем Почетного 
жителя города Дальнере-
ченска Титова Николая 
Александровича с Днем 

Рождения!
Пусть всегда будет благополучна 

жизнь и в работе, и в семье, а за силь-
ными плечами всегда будут любовь и ста-
бильность. Достижений и продвижений, 
радости и добра, тепла и улыбок, бесстра-
шия, уверенности, бесподобных впечат-
лений, силы и веры в себя и завтрашний 
день!

Совет Почетных жителей ДГО

Предложения по корректировке фе-
дерального и краевого законодатель-
ства, конкретные рекомендации главам 
на местах, задачи профильного депар-
тамента для решения проблемы по обе-
спечению приморцев дровами – итог 
встречи всех заинтересованных в крае 
сторон. 

Напомним, в июне с рабочим визитом 
Кировский муниципальный район посети-
ла член Совета Федерации ФС РФ Людмила 
Талабаева. На одном из заседаний остро 
встал вопрос по обеспечению населения 
дровами. Сенатор взяла ситуацию на кон-
троль. «Использую любую возможность, 
чтобы почувствовать, чем живет Приморье. 
Основная моя задача, голосовать, четко по-
нимая, какие законы коснутся именно на-
шей территории. Я когда приезжаю, сразу 
отправляюсь в районы края. Всегда готова 
включиться в работу над любой проблемой 
на округах совместно с краевыми депутата-
ми», - подчеркивает она. 

В августе по инициативе Людмилы Тала-
баевой директор департамент лесного хо-
зяйства Приморского края Дмитрий Рыбин 
провел круглый стол по вопросу обеспече-
ния населения Приморского края дровами. 
На мероприятие были приглашены главы 
муниципальных образований, их предста-
вители и арендаторы лесных участков в 
Красноармейском, Дальнереченском, Ки-
ровском, Пожарском муниципальных рай-
онах, городских округах Дальнереченский 
и Лесозаводский. Также участие приняли 
генеральный директор Приморской ассоци-
ации лесопромышленников и экспортеров, 
лесокоординатор группы общественного 
мониторинга по проблемам экологии и за-
щиты леса ОНФ в ПК. 

По итогам круглого стола принята резо-
люция. Так главам администраций муници-
пальных районов, городских округов, сель-

ских поселений рекомендовано 
активно включаться в работу 
по взаимодействию с арендато-
рами лесных участков, догово-
ра которых предусматривают 
предоставление 10% дровяной 
древесины от общего объема 
заготовки.     Департаменту 
лесного хозяйства Приморско-
го края необходимо принять 
меры по своевременному от-
воду лесосек в срок до первого 
сентября 2017 года. 

Кроме того местная власть 
должна создать на территории 
поселений пункты приема дре-
весины также в срок до перво-
го сентября. Взять на себя кон-
троль как ценовой политики, 
так и легализации (уплаты на-
логов) при реализации дров на 
подведомственных территори-
ях, бороться с незаконной тор-
говлей дровами, осуществлять 
взаимодействие с арендатора-
ми лесных участков для обеспе-

чения граждан дровяной древесиной. 
Отдельными пунктами прописаны необ-

ходимые изменения в федеральное законо-
дательство, которых ждут в Приморье. Среди 
данных инициатив: ускорить внесение из-
менений в Лесной Кодекс РФ, находящихся 
на рассмотрении в ГД ФС РФ, речь идет о 
возможности заготовки ветровальной, бу-
реломной древесины гражданами для соб-
ственных нужд по предельно упрощенной 
схеме. 

Также предлагается внести изменения 
в Лесной Кодекс РФ в части необходимости 
вовлечения глав муниципальных образова-
ний в процесс обеспечения граждан дровя-
ной древесиной на территории поселений, 
потому как предоставление права 
на самостоятельную заготовку дре-
весины гражданам в Приморском 
крае обернулось огромным эконо-
мическим ущербом бюджетам РФ 
и ПК – стратегический ресурс за 
бесценок уходит в теневой оборот 
древесины, незаконно поступает на 
теневой рынок сбыта древесины. 
При этом, для отопления жилых по-
мещений гражданам не может быть 
выделена только дровяная древеси-
на, таких насаждений в Приморском 
крае минимум. В результате, граж-
данам на дрова отпускается, в том 
числе, и деловая древесина, которую 
они вывозят с леса и реализовыва-
ют скупщикам. Пример: стоимость 1 
м3 дуба, ясеня доходит до 25 тыс. ру-
блей, без документов до 20 тыс. руб. 
При норме отпуска 20 или 30 м3 на 
одно подворье, обязательно присут-
ствует от 8 до 12 м3 (минимум) дело-
вой древесины, рыночная стоимость 
которой составляет от 28 тыс. рублей 
до 240 тыс. рублей. 

Чтобы решить озвученные проблемы 
необходимо внести изменения в Лесной 
Кодекс РФ в части исключения предостав-
ления древесины для государственных и 
муниципальных нужд только через аукцио-
ны. 

Собравшиеся на круглый стол специ-
алисты уверены, необходимо полностью 
поменять принцип обеспечения граждан 
древесиной для собственных нужд. Для 
этого необходимо реализовать следующую 
модель: человек обращается к муници-
пальной власти с заявлением, та, в свою 
очередь, формирует списки, определяет по-
требность на муниципальное образование 
с разбивкой по поселениям, делает заявки 
в соответствующий уполномоченный ор-
ган, который заключает договор купли-про-
дажи лесных насаждений с победителем 
тендера либо конкурса, объявленного муни-
ципальной властью, или соответствующим 
уполномоченным органом в области исполь-
зования лесов.   

При таком порядке древесина будет 
использована более рационально: часть 
деловой древесины поступит для ремонта 
детских садов, школ, больниц, часть пойдет 
в зачет затрат по ее заготовке подрядной 
организацией, часть - на ремонт и строи-
тельство гражданам. В итоге остаются дро-
ва, как для отопления жилых помещений 
граждан, так и для отопления социально 
значимых учреждений. Необходимо ввести 
прямое законодательное ограничение на 
выписку гражданам лесных насаждений 
с наличием деловой древесины в целях 
отопления жилых помещений, поскольку 
действующее лесное законодательство не 
позволяет отпускать гражданам на дрова ис-
ключительно дровяные стволы деревьев в 
отдельно взятом лесном насаждении, а это 
влечет за собой нанесение огромного эко-

номического ущерба государству. 
Участники круглого стола отдельно обсу-

дили инициативы по внесению изменений 
в региональные законы. Речь идет о зако-
не «Об использовании лесов в Приморском 
крае» в части снижения вдвое нормы предо-
ставления гражданам дровяной древесины 
в целях отопления при заключении догово-
ров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд. Это повлечет за собой 
резкое снижение спроса на самостоятель-
ную заготовку древесины гражданами, тем 
самым создадутся предпосылки для сниже-
ния экономической составляющей в схеме 
незаконного отчуждения древесины, полу-
ченной для собственных нужд граждан. 

Также предлагается внести коррективы 
в закон «О регулировании отношений в сфе-
ре оборота древесины на территории При-
морского края» в части отмены внесения 
сделок по дровам в ЕГАИС, обязательного 
вывоза и регистрации дровяной древеси-
ны на пунктах приема древесины, так как 
именно этот момент предельно усложняет и 
удорожает многократно себестоимость вы-
возки с лесосек дровяной древесины. 

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа

Приглашаем Вас принять участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 

Дню Государственного флага Российской Федерации, 
которые состоятся на городской площади

 22 августа с 19.00 до 21. 00 
В программе 

молодежные акции, 
детские акции 

(мастер-классы, 
боди-арт), игровая 

программа, празднич-
ный концерт, торговое 

обслуживание и др.

Уважаемые Дальнереченцы!
Поздравляем вас с  Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор объединяет всех 
жителей нашей многонациональной стра-
ны. Недаром самые яркие достижения 
россиян и страны в целом отмечаются под 
звуки гимна с обязательным поднятием 
государственного флага России. Он обозна-
чает победы россиян на международной 
арене в науке, искусстве, культуре, образо-
вании и спорте.

Празднование Дня российского флага 
стало доброй традицией и для Дальнере-
ченского городского округа, которые своим 
трудом и успехами в различных сферах де-
ятельности  вносят весомый вклад в укре-
пление России.  В этот знаменательный 
день желаем вам, уважаемые земляки, 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья, реализации намеченных планов 
и удачи во всех добрых делах во благо род-
ного города. Пусть в сердце каждого из нас 
живет чувство гордости за свою большую и 
малую Родину.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Сенатор от Приморья держит на контроле 
вопрос обеспечения населения дровами
По инициативе Людмилы Талабаевой департамент лесного хозяйства 

Приморского края провел круглый стол по данной проблематике.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
Людмила Заумовна Талабаева
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Смотреть в будущее, 
помня о прошлом

Агитационная кампания в средствах массо-
вой информации началась  в России на выбо-
рах глав регионов, депутатов региональных и 
муниципальных парламентов.

Сентябрьская избирательная кампания в рос-
сийских регионах должна стать примером честной 
борьбы, заявил председатель партии "Единая 
Россия" премьер-министр Дмитрий Медведев.   
На встрече с активом партии из регионов Приволж-
ском федерального округа в Пензе он напомнил, 
что выборы 10 сентября охватывают значительное 
количество регионов (в 82 из 85 регионов).

"Я не буду, в общем, говорить каких-то особых 
вещей на эту тему, но очевидно наша партия долж-
на сохранить и по возможности укрепить свои пози-
ции. Вам, коллеги, предстоит решать эту ответствен-
ную задачу", — сказал Д. Медведев. Он подчеркнул, 
что кампания должна быть честной. "Очевидно, что 
избирательная кампания должна быть честной, 
быть примером честной предвыборной борьбы. 
Только таким образом можно завоевать искреннее 
доверие и поддержку людей", — сказал лидер ЕР.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала  
глав регионов как можно аккуратнее подходить к 
организации публичных акций в ходе избиратель-
ной кампании. 

"Будем эту ситуацию держать на контроле, на-
деюсь, что никаких нарушений закона не будет. Я 
в связи с этим случаем хотела бы предупредить и 
обратиться ко всем, в первую очередь к исполня-
ющим обязанности руководителя региона…, очень 
щепетильно и тщательно подходить ко всем публич-
ным акциям, которые будут сопровождать эту из-
бирательную кампанию", — сказала Э.Памфилова.

Замсекретаря генсовета ЕР Виктор Сели-
верстов заявил, что в преддверии старта агитации 
"Единая Россия" призывает все партии, которые 
выдвинули своих кандидатов на региональных вы-
борах, подписать соглашение "За честные выборы" 
и не допускать "черных" технологий. По его словам, 
партия призывает и свои региональные отделения, 
и своих оппонентов вести кампанию честно и от-
крыто, так как от этого в первую очередь зависит 
отношение людей к предстоящим выборам.

Селиверстов отметил, что "Единая Россия" "за-
интересована в открытых, честных и прозрачных 
выборах, чтобы ни у кого не возникло сомнений в 
легитимности голосования". Он напомнил, что прак-
тика подписания соглашений о честных выборах 
между политическими партиями существует давно 
и была введена именно ЕР.

Не согласны
Комментируя возможность подписания согла-

шения с "Единой Россией" думские оппозиционные 
фракции — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — 
заявили, что не собираются подписывать соглаше-
ния о честных выборах с "Единой Россией", так как 
этот подход уже исчерпал лимит доверия.

Зампред думской фракции "Справедливая 
Россия" Михаил Емельянов сказал, что не видит 
смысла в подобных соглашениях, так как "они себя 
дискредитировали". "Мы принципиально против 
"черных" технологий, никогда их не используем, но 
в подобного рода соглашениях мы разочаровались, 
поскольку мы их неоднократно подписывали, но ча-
сто именно партия власти первая их нарушала. Вряд 
ли мы их будем подписывать", — заявил депутат.

В КПРФ заявили, что "часто подписание этого 
документа является ничего не обязывающим, в 
первую очередь партию власти". "Призвать оппози-
ционные партии подписать договор о честных вы-
борах — это сомнительное предложение. Мы и так 
работаем честно", — сказал зампред ЦК Компар-
тии, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев 
заявил, что для честных выборов не нужны согла-
шения, а нужно прекратить использовать адми-
нистративный ресурс на выборах всех уровней. 
"Десятилетиями эти соглашения мы подписываем, 
и десятилетиями на выборах всех уровней нас об-
манывают… Поэтому никаких соглашений, особен-
но с "Единой Россией", мы подписывать больше не 
будем. Пусть подписывают сами с собой", — заявил 
Лебедев.

Зампредседателя "Яблоко" Николай Рыбаков 
сказал, что честное соглашение – это избиратель-
ные законы. "Надо соблюдать законы и никаких 
соглашений подписывать не надо будет.  Никаких 
соглашений с ЕР не будет", - заявил Н.Рыбаков.  

Не будет заставлять
В "Единой России" со своей стороны заявили, 

что не будут никого заставлять подписывать согла-
шение о честных выборах. В партии добавили, что 
лимит доверия к такому формату исчерпан — но со 
стороны парламентских коллег, а не ЕР.

"Мы предложили, понимая, что этот лимит дове-
рия исчерпан, прежде всего, с их стороны, а не с на-
шей. Наша задача была предложить и сказать, что 
мы готовы и дальше в этом ключе действовать. Не 
хотят подписывать — ну и не хотят, что мы можем 
сделать. Заставлять мы никого не будем", — сказал 
Селиверстов.

По его словам, альтернатив соглашению партия 
предлагать не станет. "Не будем", — сказал замсе-
кретаря генсовета ЕР.

Зарегистрированы следующие 
кандидаты в депутаты:

По одномандатному избиратель-
ному округу № 3:

1. Коваль Анатолий Константинович, 
выдвинутый избирательным объединени-
ем – местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дальнереченского городского округа.

2. Игнатьев Сергей Владимирович, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения.

3. Кузьмин Сергей Викторович, вы-
двинутый избирательным объединением 
– Приморское краевое отделение поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Кондратенко Денис Александрович, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения.

По одномандатному избиратель-
ному округу № 6:

1. Старков Сергей Владимирович, вы-
двинутый в порядке самовыдвижения.

2. Тюхтев Алексей Борисович, вы-
двинутый избирательным объединени-
ем – местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дальнереченского городского округа. 

3. Ермолаева Наталья Анатольевна, 
выдвинутая избира-
тельным объедине-
нием – Приморское 
краевое отделение 
политической пар-
тии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

4. Митюк Ирина 
Валентиновна, вы-
двинутая избира-
тельным объедине-
нием – Приморское 
региональное от-
деление Политиче-
ской партии ЛДПР 
– Либерально-демо-
кратической партии 
России.

Ж е р е б ь е в к а 
прошла под пред-
седательством чле-

на городского избиркома С.Н.  Газдик, 
которая напомнила, что до начала вы-
боров остается чуть меньше месяца. Это 
ответственный период для кандидатов, 
поскольку именно в это время они про-
водят активную агитационную работу со 
своими избирателями.

Кандидаты тянули жребий в том по-
рядке, в котором были зарегистрирова-
ны. Место для размещения бесплатной 
агитации в городской газете «Дальнере-
чье» получили все претенденты независи-
мо от того, присутствовали они на жере-
бьевке или нет.

Первый выпуск газеты, содержащий 
предвыборную агитацию на бесплатной 
основе, выйдет 17 августа, а последний 7 
сентября 2017 года. Во время жеребьев-
ки были определены номер газеты, дата 
ее выхода и расположение информации 
на страницах издания — это верхние ча-
сти 4 и 5  полос.

Напомню, что агитационный период 
начался с 12 августа и продлится до 24.00 
часов 8 сентября. Помимо бесплатной 
предвыборной агитации в газете «Даль-
неречье», кандидаты также имеют право 
на размещение платных печатных агита-
ционных материалов в нашем издании. 
Жеребьевка по распределению платной 
печатной площади будет проводиться ре-
дакцией газеты «Дальнеречье».

Кандидаты в депутаты также могут 
пользоваться услугами по изготовлению 
печатных материалов в организациях, 
заранее заявивших о готовности выпол-
нять подобные работы.

Три депутата Думы Уссурийского го-
родского округа могут лишиться своих 
полномочий из-за нарушений, допущен-
ных при заполнении деклараций. Проку-
ратура в судебном порядке добивается 
досрочного прекращения их полномочий, 
так как они проигнорировали требования 
антикоррупционного законодательства. 
Как выяснило ИА PrimaMedia, претензии 
возникли к депутатам фракции "Единая 
Россия" Юрию Шандре, Марату Туманову 
и Николаю Панченко.

Как отметила старший помощник 
прокурора Приморского края Елена Теле-
гина, Уссурийская городская прокуратура 
провела исполнения депутатами Думы 
требований законодательства о противо-
действии коррупции в июне 2016 года.

Установлено, что некоторые депутаты 
Думы представили неполные либо недо-
стоверные сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера.

"В целом они не задекларировали в 
отношении себя, своих супругов сведе-
ния о размещенных на счетах денежных 
средствах на общую сумму свыше 70 
млн рублей, сведения о наличии ценных 
бумаг на сумму свыше 25 млн рублей", — 
уточнила Елена Телегина.

В соответствии с п. 7.1 ст. 40 ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" полномочия депу-
тата прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения им ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей установлен-

ных законодательством о коррупции.
Учитывая данные обстоятельства, 

городской прокурор внес в Думу Уссу-
рийска представление с требованием 
рассмотреть вопрос о применении мер 
ответственности в отношении депутатов-
нарушителей. По итогам рассмотрения 
акта реагирования решением Думы УГО 
от 27 сентября 2016 года представление 
прокурора оставлено без удовлетворе-
ния.

В связи с этим, прокурор обратился 
в суд с административным исковым за-
явлением, по результатам рассмотрения 
которого районный суд возложил на Думу 
городского округа обязанность рассмо-
треть вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутатов, допустивших на-
рушения закона.

Вместе с тем, на очередном заседа-
нии Думы в апреле 2017 года полномо-
чия депутатов, предоставивших непол-
ные и недостоверные сведения о доходах 
за 2015 год и не исполнивших тем самым 
обязанности, предусмотренные антикор-
рупционным законодательством, досроч-
но так и не были прекращены.

Считая такое бездействие Думы го-
родского округа незаконным, прокурор 
обратился в суд уже с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий де-
путатов, нарушивших закон, в судебном 
порядке.

Уссурийским районным судом адми-
нистративное заявление прокурора удов-
летворено. Решением суда постановлено 

считать прекращенными полномочия 
трех депутатов, допустивших нарушения 
антикоррупционного законодательства. 
Согласно данным суда, речь идет о трех 
депутатов фракции "Единая Россия", сре-
ди которых председатель комиссии по 
экономической политике, промышлен-
ности, землепользованию и сельскому 
хозяйству Юрий Шандра, секретарь 
комиссии по благоустройству, градостро-
ительству, экологии и коммунальному 
хозяйству Николай Панченко, член ко-
миссии по социальной политике, защи-
те прав граждан и организации работы 
Думы и комиссии по бюджету, налогам и 
финансам Марат Туманов.

Как отметил собеседник агентства в 
депутатском корпусе, с позицией проку-
ратуры нардепы не согласны и, скорее 
всего, будут обжаловать решение суда. 
Аналогичное дело имело место во Вла-
дивостоке, где прокуратура в мае 2017 
года обратилась в суд с иском о лише-
нии полномочий восьми депутатов Думы 
Владивостока в связи с выявлением не-
достоверных сведений в декларациях. 
Народные избранники тогда заявили, что 
нарушения считают незначительными. 
Депутаты отметили, что с нардепами, ко-
торые впервые выполняли требования 
антикоррупционного законодательства, 
предварительно стоило провести профи-
лактическую работу, а не сразу обращать-
ся в судебные инстанции. По состоянию 
на сегодняшний момент они продолжают 
исполнять полномочия.

Кандидаты в депутаты получили площади для 
бесплатной агитации в газете «Дальнеречье»

Для участия в выборах Думы Дальнереченского городского округа шестого 
созыва зарегистрировано 8 кандидатов. Городской избирком 11 августа 

провел жеребьевку между кандидатами в депутаты городской Думы 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3 и 6 

по распределению печатных площадей в газете «Дальнеречье» для 
публикации бесплатных агитационных материалов.

У трех депутатов Думы Уссурийска возникли 
проблемы с мандатами из-за деклараций

Прокуратура настаивает, что они нарушили антикоррупционное 
законодательство и требует досрочного сложения полномочий

Подготовил Юрий Портнов



17.08.2017 г.  стр.4 четверг

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА
РЕШЕНИЕ

04.08.2017 г. Дальнереченск № 122/25
17 часов 05 минут

О регистрации кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 Игнатьева 

С.В., выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Избирательного ко-
декса Приморского краяк представлению кандидатом, вы-
двинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 3 Игнатьевым Сергеем Владими-
ровичем, документов в территориальную избирательную 
комиссию города Дальнереченска, а также достоверность 
сведений о кандидате, территориальная избирательная ко-
миссия города Дальнереченска установила следующее. 

Представление кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 Игнатьевым Сергеем 
Владимировичем документов в территориальную избира-
тельную комиссию города Дальнереченска, на которую ре-
шениемтерриториальной избирательной комиссии города 
Дальнереченска от 23 июня 2017 года № 78/19  «О  воз-
ложении   полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 3, № 6 по допол-
нительным выборам  депутатов  Думы   Дальнереченско-
гогородского округа  шестого созыва, назначенных на 10 
сентября 2017 года, на территориальную  избирательную 
комиссию города Дальнереченска» возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного  округа № 3  по дополнительным выборам  
депутатов Думы Дальнереченскогогородского округа ше-
стого созыва, соответствует требованиям статей 40, 41, 
46, 47  Избирательного кодекса Приморского края.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьями 
47 и 49 Избирательного кодекса Приморского края, тер-
риториальная избирательная комиссия города Дальнере-
ченска

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, Игнатьева С.В.

2. Выдать  Игнатьеву С.В. удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальне-
речье».

4. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Приморского края для размещения на офици-
альном сайте.

5. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте Дальнереченскогогородского округа в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии В.А. Петров
Секретарь комиссии С.Н. Газдик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
09.08.2017 г. Дальнереченск №  129/26

17 часов 05 минут
О регистрации кандидата в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа шестого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 6, выдвинутой избиратель-
ным объединением - Приморское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской    партии России, Митюк И.В.

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса 
Приморского краяк представлению кандидатом, выдвинутому 
избирательным объединением -Приморское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская  партия Россиипо одномандатному избирательному округу 
№ 6 Митюк Ириной Валентиновной, документов в территориаль-
ную избирательную комиссию города Дальнереченска, а также 
достоверность сведений о кандидате, территориальная избира-
тельная комиссия города Дальнереченска установила следую-
щее. 

Представление кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Митюк Ириной Валентиновнойдо-
кументов в территориальную избирательную комиссию города 
Дальнереченска, на которую решениемтерриториальной избира-
тельной комиссии города Дальнереченска от 23 июня 2017 года 
№ 78/19  «О  возложении   полномочий  окружныхизбирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № 3, № 6 по 
дополнительным выборам  депутатов  Думы   Дальнереченского 
городского округа  шестого созыва, назначенных на 10 сентября 
2017 года, на территориальную  избирательную комиссию горо-
да Дальнереченска» возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного  округа № 6  
по дополнительным выборам  депутатов Думы Дальнереченско-
гогородского округа шестого созыва, соответствует требованиям 
статей 40, 41, 46, 47 Избирательного кодекса Приморского края.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьями 47 и 
49 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная 
избирательная комиссия города Дальнереченска

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Думы Дальнере-

ченского городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, выдвинутогоизбирательным объ-
единением - Приморское региональное отделение Политической  
партии ЛДПР – Либерально-демократическая  партия России, 
Митюк И.В.

2. Выдать Митюк И.В. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальнеречье».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-

сию Приморского края для размещения на официальном сайте.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Дальнереченскогогородского округа в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель комиссии В.А. Петров
Секретарь комиссии С.Н. Газдик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
09.08.2017 г. Дальнереченск № 130/26

17 часов 10 минут
О регистрации кандидата в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 

Кондратенко Д.А., выдвинутого в порядке самовы-
движения

Проверив соблюдение требований Избирательно-
го кодекса Приморского краяк представлению канди-
датом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по 
одномандатному избирательному округу № 3Кондра-
тенко Денисом Александровичем, документов в терри-
ториальную избирательную комиссию города Дальне-
реченска, а также достоверность сведений о кандидате, 
территориальная избирательная комиссия города Даль-
нереченска установила следующее. 

Представление кандидатом в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3 Кондратенко 
Денисом Александровичемдокументов в территориаль-
ную избирательную комиссию города Дальнереченска, 
на которую решениемтерриториальной избирательной 
комиссии города Дальнереченска от 23 июня 2017 года 
№ 78/19  «О  возложении   полномочий  окружных из-
бирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 3, № 6 по дополнительным выборам  депу-
татов  Думы   Дальнереченского городского округа  ше-
стого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, 
на территориальную  избирательную комиссию города 
Дальнереченска» возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательно-
го  округа № 6  по дополнительным выборам  депутатов 
Думы Дальнереченскогогородского округа шестого со-
зыва, соответствует требованиям статей 40, 41, 46, 47  
Избирательного кодекса Приморского края.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статья-
ми 47 и 49Избирательного кодекса Приморского края, 
территориальная избирательная комиссия города Даль-
нереченска

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Думы 

Дальнереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, Кондратенко Д.А.

2. Выдать Кондратенко Д.А. удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье».

4. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте Дальнереченскогогородского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии В.А. Петров
Секретарь комиссии С.Н. Газдик

11 августа 2017 года   ушел из жизни Почетный житель 
Дальнереченского городского округа, участник Великой 
Отечественной войны Заводевкин Василий Пименович

Заводевкин Василий Пименович родил-
ся в 1924 году в селе Звенигородка Примор-
ского края. После окончания сельской шко-
лы поступил на курсы трактористов. Освоив 
эту профессию, в 1940 году пошел работать 
в Иманскую сплавную контору. В 1942 году 
Калининским военкоматом был призван в 
армию, попав служить на флот.  1943 году 
зачислен в химвзвод в бригаду 74-го отдель-
ного морского батальона. Василий Пимено-
вич принимал участие в разгроме милита-
ристической Японии в легендарном штурме 
города Сейсина, главного форпоста япон-
ских войск на Корейском полуострове. За 
успешное выполнение десантной операции 
награжден медалью «За отвагу». Всего же за 
защиту Родины он награжден двумя ордена-
ми «Отечественной войны» 1 и 2 степеней и 
десятью медалями.

В 1947 году Василий Пименович демо-
билизовался их армии и сразу же пришел 
работать в Иманскую сплавную контору. 44 
года отдано труду на одном предприятии. 

Трудился на сплаве леса, где преобладал ручной труд. В ручную веревками грузил 
продукцию в железнодорожные вагоны, руководил бригадой станочников пилото-
чей-пилоправов шпалотарного цеха. 

Василий Пименович пользовался заслуженным авторитетом, избирался членом 
профсоюзного комитета, был бессменным председателем цехового комитета, чле-
ном партийного комитета предприятия. Его активная позиция была видна на город-
ских партийных форумах, где он отстаивал права рабочих. За самоотверженный 
труд неоднократно награждался правительственными наградами. Имеет медали: 
«За доблестный труд», «Ветеран труда»; знак «Победитель соцсоревнования 1973 
года». Награжден дипломом Министерства и ЦК профсоюза за высокие показатели 
в труде.

Вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния г. Дальнереченска, являлся наставником молодежи школ города, детского до-
ма-интерната.

Боевой опыт Василия Пименовича Заводевкина, житейская мудрость являются 
примером для подрастающего поколения, с которыми он часто встречался, за эту 
деятельность награжден Дипломом «Наставник молодежи».

За какую работу он брался, его всегда отличали такие качества, как справед-
ливость, душевная доброта, чуткость и забота о людях, постоянная готовность по-
делиться своим богатым опытом. Прекрасный семьянин, любящий муж, отец, дед, 
прадед.

Выражаем искренние  соболезнования родным и близким по поводу кончины 
этого   замечательного человека.

Дума  Дальнереченского городского округа
Администрация Дальнереченского городского округа

13 августа 2017 года   ушел из жизни Почетный житель Дальне-
реченского городского округа, участник Великой Отечественной 

войны Головня Василий Никитович
Головня Василий Никитович родился в 1927 году. С 

1945 по 1956 год проходил службу в рядах Советской 
Армии. Участник Великой Отечественной войны. С 1956 
по 1966 год работал в системе народного образования 
на различных должностях: учителем, завучем СШ № 6 г. 
Дальнереченска. С 1966 по 1979 год работал директо-
ром Дома пионеров, станции юннатов г.Дальнереченска. 
С 1979 по 1987 год председатель горкома ДОСААФ г. 
Дальнереченска. С 1987 являлся членом городского Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Проявлял заботу о ветеранах, 
принимал активное участие в решении социальных во-
просов, реализации положений закона «О ветеранах». 
Большое   внимание  уделял  воспитанию  молодого  по-
коления,   передаче молодым богатого жизненного опы-
та. Пользовался   заслуженным   уважением   ветеранов   
и   пенсионеров   города, военнослужащих и молодежи.

За безупречный труд, активное участие в обще-
ственной жизни города Дальнереченска неоднократно 
награждался Почетными грамотами ЦК КПСС, Иманско-
го ГК КПСС, грамотами ЦК ДОСААФ СССР, знаками ЦК 
ВЛКСМ, отличник народного просвещения, победитель 

социалистического соревнования, памятной медалью «За доблестный труд в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», орденом Отечественной войны II степени и другими юбилейными ме-
далями. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной этого   замечатель-
ного человека.

Дума  Дальнереченского городского округа
Администрация Дальнереченского городского округа

Коллектив Лицея скорбит по поводу смерти вете-
рана народного образования 

Василия Никитовича 
Головня 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

11 августа 2017 года на 93 году ушел из жизни многоуважаемый участник ВОВ, 
почетный житель города Дальнереченска 

Заводевкин Василий Пименович., 
заместитель председателя Совета ветеранов первичной организации «Лесокомби-
ната». Выражаю соболезнование жене, детям, внукам, родственникам за тяжелую 
утрату отца,дедушки, прадедушки. Скорбим вместе с Вами. Светлая память о нем.

Председатель первичной организации «Лесокомбината» Литвинцева Л.А.

Выражаем соболезнование семье, жене, 
детям, внукам, родственникам ушедшего 
из жизни участника ВОВ, почетного жителя 
г.Дальнереченска 

Заводевкина Василия 
Пименовича. 

Светлая память о нем. Скорбим вместе с 
Вами.

Городской совет ветеранов войны 
Дальнереченского городского округа

13 августа на 89 году ушел из жизни участник 
ВОВ, Почетный житель г.Дальнереченска 

Головня Василий Никитович. 
Выражаем соболезнование семье, жене, детям, 
внукам, родственникам. Светлая память о нем. 
Скорбим вместе с Вами.

Городской совет ветеранов войны Дальне-
реченского городского округа

Коллектив учащихся 11 «А» класса Лицея 
и классный руководитель Прохоренко В.М. 
выражают соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана ВОВ 

Василия Никитовича 
Головня
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Я, Митюк Ирина Валентинтинов-
на, 1971 года  рождения, уроженка 
Приморского края, г. Дальнеречен-
ска, двое сыновей, пенсионер МВД, 
подполковник юстиции в отставке, 
образование профессиональное 
высшее, Хабаровская  государ-
ственная академия экономики и 
права, по специальности юрист, 
кандидат в депутаты Думы Дальне-
реченского Городского округа ше-
стого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6.

Свою трудовую деятельность 
начала с 1992 года учителем рус-
ского языка и литературы ШРМ № 

7 г. Дальнереченска, с 1994 
по 2011 года проходила служ-
бу в органах внутренних дел 
г. Дальнереченска, в должно-
стях: дознавателя, следова-
теля, старшего следователя 
и начальника следственного 
отдела, с 2013 по 2016 года 
работала помощником судьи 
судебного участка № 43 г. 
Дальнереченска.

Я родилась в г. Дальнере-
ченске, выросла, училась, 
знаю наизусть каждую улочку 
и каждый камень. Здесь я про-
должаю жить, г. Дальнереченск 
- мой родной город. И мне не 
безразлично, есть ли поря-
док в моем доме. Я считаю, 
что любой руководитель – это 
еще и житель города. Я про-
фессиональный юрист по об-
разованию, достаточно опыта 

работы с нормативными докумен-
тами, готова использовать его во 
внедрение депутатских инициатив. 
В депутатской работе я готова бы-
стро и оперативно сформировать 
команду профессионалов, которая 
будет решать проблемы жителей 
округа. Такая команда способна 
обеспечить практически ежеднев-
ное взаимодействие с населением. 
Депутат, помимо всего прочего, это 
еще и рупор, доносящий чаяния 
людей до исполнительной власти и 
решающий вопросы жителей.

Я являюсь активным участни-
ком местного отделения ОБЩЕРОС-

СИЙССКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
по г. Дальнереченску и Дальнере-
ченскому муниципальному райо-
ну. За три года своей деятельности 
мы провели большой объем работ 
по принуждению чиновников ис-
полнять свои обязанности, мы не 
привыкли к афишам, пиарам, мы 
просто делаем дело. В том, что в на-
стоящее время отремонтирована 
и работает городская поликлини-
ка, это заслуга местного отделения 
Народного фронта, мы совмест-
но с администрацией президента 
Российской Федерации заставили 
губернатора взять эту ситуацию 
под контроль, под нашим давлени-
ем Приморская Дума собралась 
на внеочередное заседание и вы-
делила из бюджета Приморского 
края тридцать три миллиона рублей 
на ремонт городской поликлиники. 
Мы работаем по многим направле-
ниям, под нашим контролем:  во-
доотведение, переселенцы, отсле-
живаем манипуляции с землей в 
районе, при нашем непосредствен-
ном участии был пресечен факт мо-
шенничества и осужден глава Ма-
линовского поселения.

Более восьми месяцев понадо-
билось представителям Народного 
фронта, чтобы  прокурор г. Даль-
нереченска признал тот факт, что  
очистные сооружения в г. Дальне-
реченске и п. ЛДК не работают и 
был вынужден обратиться с иском 
в суд и обязать ООО «Дальводока-
нал» восстановить работу очистных 

сооружений до конца этого года. 
В настоящее время работаем по 
факту законности тарифов на во-
доотведение для жителей г. Даль-
нереченска. Хочу процитировать 
Вам, уважаемые сограждане, сло-
ва из манифеста ОНФ ЗА-РОССИЮ 
«Мы должны провести новую инду-
стриализацию, построить мощную 
конкурентоспособную экономику, 
создать миллионы новых высоко-
производительных рабочих мест, 
повысить качество жизни людей. 
Мы должны вовлечь в проекты раз-
вития творческий, деловой и трудо-
вой потенциал российских граждан, 
все наши обширные пространства 
и ресурсы. Это позволит нам разви-
ваться вне зависимости от внеш-
ней конъюнктуры, гарантировать 
наш экономический суверенитет и 
национальную безопасность».

 Особо хочу обратить Ваше 
внимание - МЫ, а не дядя из-за 
бугра или берега Уссури. Время 
богатырей прошло. Настал нас че-
ред закатывать рукава и наводить  
элементарный порядок во всем. 
Уважаемые избиратели, я обраща-
юсь к Вам: выбирайте человека, 
способного служить на благо жите-
лей города, выбирайте достойную 
перспективу и жизнь. Я молода, 
энергична и готова полностью от-
дать свои силы на благо народа.

Кандидат в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по 

избирательному округу №6  
И.В. Митюк

Уважаемые избиратели!

      Людям хочется жить удобно и приятно в первую очередь 
в своем дворе, чтобы вид из окна радовал глаз и будил же-
лание сделать что-то хорошее и доброе. Во дворах должны 
быть безопасные детские площадки, для подростков нужны 
условия для занятий спортом, надо учесть и желание пожи-
лых граждан общаться и отдыхать с пользой для здоровья. 
В городе можно много мест сделать уютными и красивыми 
так, чтоб они создавали общий ансамбль. Конечно, укра-
шать и благоустраивать Дальнереченск надо, и не только 

центр города. 
   Зеленые массивы  надо окультурить, придать им ухожен-
ный вид, высадить как можно больше зеленых насаждений. 
А чтобы не было грязи и пыли, дороги и пешеходные дорож-
ки надо отсечь от газонов, клумб, цветников, чтоб грунт не 
пачкал асфальт, брусчатку, тротуары.  Город надо развивать 
так, чтоб жить в нем было удобно всем. Инфраструктура 
должна быть приспособлена для жителей с разными физи-
ческими возможностями и всех возрастов, удобной для пе-

шеходов, автолюбителей велосипедистов. 
Чтоб это сделать, надо  учитывать пожела-
ния и потребности всего населения. Гово-
рить можно долго и много, и мечтать не 
вредно. У города должен быть заботливый 
и рачительный хозяин. Дальнереченску 
нужен опытный и  грамотный архитектор, 
в обязательном порядке в городе должен 
соблюдаться градостроительный план. 
Чтоб чиновники не просто осваивали 
бюджетные средства, а советовались с 
горожанами, делали то, что нужно насе-
лению.
-  Администрация города, депутатский 
корпус  не могут работать отдельно от 
горожан, - говорит глава Дальнеречен-
ского городского округа А.А. Павлов. -  От-

крытая власть, эффективная система 
управления и гражданская активность 
жителей – это наши основные при-
оритеты. Мы хотим получать обратную 
власть от людей, знать, чем живёт и 
дышит город, какие проблемы волну-
ют жителей.
- Конечно, мы видим, что при сильном 
ливне город тонет. Почему? Он десятки 
лет застраивался, но и много лет ниче-
го не делалось по его благоустройству. 
Сейчас мы  навёрстываем упущенное, 
чтобы было красиво, чтобы не было 
грязи. Конечно, надо и укладывать 
асфальт, и благоустраивать дворовые 
территории, но ситуацию, естественно, 
выпуклой зеброй не решить. Её нуж-
но решать планово: строить ливнёвки, 
делать перехватывающие лотки. И мы 
это делаем.

Юрий Портнов

Среда обитания Улучшить жизнь дальнереченцев

Ремонт ливнёвой канализации на ул. М.Личенко

Новый асфальт на улицах города.
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День физкуль-
турника отмеча-
ется в России во 
вторую субботу ав-
густа на основании 
Указа Президиума 
Верховного Совета 
СССР № 3018-Х «О 
праздничных и па-
мятных днях» от 1 
октября 1980 года, 
в редакции Указа 
Верховного Совета 
СССР № 9724-XI 
«О внесении из-
менений в законо-
дательство СССР о 
праздничных и па-
мятных днях» от 1 
ноября 1988 года. 
Этот праздник по-
лучил широкое 
распространение 
в 20-30-х годах 20 
века, впервые де-
сятилетия Совет-
ской власти, когда 
коммунистические 
п р о п а г а н д и с т ы 
внедрили лозунг: 
«В здоровом теле — 
здоровый дух». 

18 апреля 
1923 года было 
создано Москов-
ское пролетарское 
спортивное обще-
ство «Динамо». 
Общество было 
учреждено по ини-
циативе группы со-
трудников и воен-
нослужащих ОГПУ 
и создавалось 
как организация, 
предоставляющая 
возможность за-
нятия спортом со-
трудникам органов 
безопасности и 
правопорядка. 19 
апреля 1935 года 
Постановлением 
СНК СССР было 
создано Всесоюз-
ное профсоюзно-
к о о п е р а т и в н о е 
д о б р о в о л ь н о е 
спортивное обще-

ство «Спартак», 
которое сыграло 
значимую роль в 
истории всего со-
ветского спорта. 
Спортсмены стали 
одними из наи-
более популярных 
людей в стране. Ни 
одна праздничная 

демонстрация не про-
ходила без участия гим-
настов, футболистов и 
других представителей 
спортивной братии. В 
университетах и ин-
ститутах начали откры-
ваться физкультурные 
факультеты, а позднее 
целые учебные заве-
дения готовили буду-
щих физкультурников. 
Значение физкульту-
ры и спорта в жизни 
общества трудно пере-
оценить. Именно тогда 
власть осознала, что 
здоровая нация не мо-
жет существовать без 
широкого приобщения 
к физической культу-
ре, и профессии, свя-
занные со спортом и 
физической культурой, 
стали популярными и 
востребованными. А 
практически во всех 
школах действовали 
спортивные кружки 
и клубы. Физическую 
культуру принято по-
нимать как сферу со-
циальной деятельности, 
направленную на со-
хранение и укрепление 
здоровья человека, раз-
витие его психофизиче-
ских способностей для 
здорового долголетия. 
А укрепляя здоровье, 
физкультура и спорт 
совершенствуют и раз-
вивают не только тело, 
но и дух, воспитывают 
упорство в достижении 
цели, дисциплину, му-
жество, закаляют волю. 
Поэтому значение физ-
культуры и спорта в 
жизни общества трудно 
переоценить. Сегодня 
День физкультурника 
своим профессиональ-
ным праздником счита-
ют все тренера, учителя 
физкультуры, спортсме-
ны и простые любите-
ли физкультуры. А сам 
праздник продолжают 
широко отмечать в на-
шей стране. Во многих 
российских городах 
проходят всевозмож-
ные спортивные меро-
приятия и праздники.

Так, 12 августа на 
городском стадионе 
нашего города состо-
ялось ежегодное спор-

тивное мероприятие, 
посвящённое Дню физ-
культурника. Ежегод-
но миллионы россиян 
празднуют Всероссий-
ский День физкультур-
ника. Это один из самых 
массовых и народных 
спортивных праздни-
ков. В Дальнереченске 
он прошёл массово, с 
размахом, впрочем, 
как всегда.
Дальнереченцы, 
физкультпривет!

С поздравительной 
речью перед собрав-
шимися участниками 
спартакиады выступил  
А.А. Черных, замести-
тель главы администра-
ции Дальнереченского 
городского округа. 

А.Е. Николаенко - на-
чальник отдела спорта и 
молодёжной политики 
администрации ДГО, 
ознакомил участников 
состязаний с програм-
мой проведения Дня 
физкультурника. Озна-
меновало начало со-
ревновательного дня 
поднятие государствен-
ного флага России под 
гимн страны титулован-
ными спортсменами - 
боксёрами. 

220 спортсменов 
собрались на город-
ском стадионе, чтобы 
принять участие в со-
ревнованиях на вынос-
ливость, силу, смекалку. 
Шесть команд -135 че-
ловек из общего числа 
участников празднич-
ного дня принимало 
участие в сдаче норма-
тивов ГТО, причём впер-
вые! Норматив сдавали 
шесть команд – преста-
вители: детско-юноше-
ской спортивной школы 
(ДЮСШ), команды фут-
больного клуба (тренер 
А. Азьмука), городской 
федерации каратэ-до 
(две команды, трене-
ры – А. Кукса и С. Кур-
банов), «Юность», фе-
дерации армейского 
рукопашного боя «Пере-
свет» (тренер П. Дягель), 
городской федерации 
самбо (тренер А. Геть-
ман). 

Пять семейных 

команд от детских го-
родских садов «Дюй-
мовочка», «Звёздочка», 
Красная Шапочка» и 
две команды от детса-
да «Теремок» приняли 
участие в спортивном 
состязании «Папа, 
мама и я – спортив-
ная семья».  Каждая 
семейная команда по 
традиции состояла из 
четырёх членов семьи 
– двух взрослых и детей 
в возрасте до 12 лет. На 
стартовой линии коман-
ды - участницы полно-
стью экипированные в 
отличительную форму, с 
эмблемами, произноси-
ли речёвку и по свистку 
судьи стартовали. 

В соревнователь-
ную программу помимо 
спортивной программы 
«Папа, мама и я – спор-
тивная семья» вошли 
команды - участницы 
секций – бокса, сам-
бо, каратэ, рукопашно-
го боя из спортивной 
школы ДЮСШ. Они де-
монстрировали свои 
способности в физкуль-
турно-спортивном ком-
плексе ГТО. В спортив-
ную программу были 
включены виды спорта, 
входящие во Всерос-
сийский комплекс ГТО. 
Это бег на две тысячи 
метров, прыжки с ме-
ста, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа 
на полу, подтягивание 
на перекладине, под-
нимание туловища из 
положения лёжа на 
спине. Команды также 
соревновались в таких 
видах, как стритбол 
(уличный баскетбол), 
мини-футбол, настоль-
ный теннис.  В стрит-
боле приняло участие 
по три спортсмена от 
каждой команды – два 
мужчины и девушка. 
В настольном теннисе 
два участника команды 
– женщина и мужчина. 
И в мини-футболе уча-
ствовало шесть парней.

Первыми начали 
соревноваться семей-
ные команды, пока 
на поле разминались 
футболисты, а в стенах 
спорткомплекса шёл 
поединок в настольный 
теннис, а в спортзале 
соревновались в точно-
сти попадания по коль-
цу стритболисты. 

Зрелищные состяза-
ния семейных команд 
проходили на беговых 
дорожках городского 
стадиона. Команды 
ждало испытание не 

только на быстроту, ко-
торая в итоге решила 
кто победит, но и на 
меткость, сноровку, вы-
держку, выносливость. 
Так, «папы» стартовали 
лицом к своим догоня-
ющим членам коман-
ды (к счастью никто не 
упал, как в прошлом 
году), затем жали гирю, 
а дальше в игру вступа-
ли дети и «мамы» - шли 
по дощечкам, вели мяч 
и перепрыгивали обру-
чи. А ребятня, восседая 
на спинах пап, пыта-
лись забрасывать мячи 
в баскетбольные коль-
ца, после - попасть тен-
нисным мячом в обруч, 
попасть точно в цель в 
дартсе и забить гол в 
ворота, перекидывать 
мяч друг другу в беге и 
ярко и эмоционально 
финишировать на руках 
родителей.  На каждом 
этапе участников со-
ревнований сопрово-
ждали судьи, предста-
вители волонтёрского 
движения Молодёжного 
совета администрации 
ДГО и молодогвардей-
цы. Главный судья этих 
соревнований – В.А. 
Парфенюк, учитель 
физической культуры 
МБОУ «СОШ № 2» оце-
нивал каждый этап со-
стязаний.

В итоге самой ре-
зультативной и быстрой 
по времени стала се-
мейная команда  Щер-
баковых из детского 
сада «Теремок». Они 
пробежали свою дис-
танцию за семь минут 
три секунды. Второй 
пришла к финишу за во-
семь минут и десять се-
кунд семья Ковалёвых 
из детского сада «Дюй-
мовочка». Третье место 
с результатом восемь 
минут и 14 секунд фи-
нишировала семья Ма-
маевых из «Звёздочки». 
Победителю кубок, ме-
дали, Грамота и ценный 
подарок. Призёрам ме-
дали, Грамота и подар-
ки. Боровшимся, но не 
победившим командам 
– Грамоты за участие. 
Семье Бондаренко д/с 
«Теремок», пришедшей 
к финишной черте чет-
вёртой по времени (9 
минут и одна секунда) 
вручили грамоту как са-
мой спортивной семье 
и грамоту за участие в 
соревнованиях «Папа, 
мама и я – спортивная 
семья» семье Харчик 
д/с «Красная Шапочка» 
(их время 12 минут три 

Праздник В здоровом теле - здоровый дух! 
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Или как прошёл День физкультурника 
в  Д а л ь н е р е ч е н с к е

Вдох глубокий, руки шире, Не спешите — три-четыре! Бодрость духа, грация и пластика — Общеукрепляющая, Утром отрезвляющая …                                                                                 Гимнастика! В. Высоцкий «Утренняя гимнастика» секунды). Поздравляем 
участников семейных 
команд с личными по-
бедами!  Бег на две ты-
сячи метров успешнее 
соперников удалось 
пробежать Хачику Хлга-
тяну, который одолел 
два км за 10 минут 58 
секунд. Вторым к фини-
шу пришёл Александр 
Гончарук и третье место 
занял Павел Дягель. Все 
трое парней представ-
ляли городскую феде-
рацию АРБ «Пересвет». 
В подтягивании больше 
всех – шестнадцать раз 
– до планки дотянулся 
Захар Филипов. На два 
метра и сорок санти-
ментов взлетел в длину 
также Захар Филипов. 
А вот в отжимании от 
пола в упоре лёжа 26 
раз отжался Яо Дзят. 
Поздравляем парней с 
успешной сдачей пер-
вого этапа ГТО! Молод-
цы! Так держать!

Зрелищный улич-
ный баскетбол проходил 
в спортзале. Стритболи-
сты  сражались упорно, 
стойко ведя оборону, 
поражая точными бро-
сками баскетбольное 
кольцо соперников.   В 
командном первенстве 
первое место заняла 
объединённая команда 
Службы в г. Дальнере-
ченске и молодёжь на-
шего города в составе 
Дмитрия Голубева, Иго-
ря Чикова и Валентины 
Росляковой. Второе ме-
сто у команды студен-
тов дальневосточных 
вузов Андрея Батьков-
ского, Антона Шелест 
и Елены Кондратьевой. 
Третье место заняла 
команда лицеистов – 
Андрея Вовченко, Сте-
пана Давыдова и Елены 
Александровой. 

В мини-футбол спор-
тсмены играли на убы-
вание. Эти зрелищные 
матчи держали зрите-
лей и болельщиков в на-
пряжении до финально-
го свистка судьи. Было 
немало забитых голов, 
красивых голевых мо-
ментов, штрафных, как 
в профессиональном 
футболе. В итоге по-
бедила команда «Про-

спект», второе место 
заняла команда «Вете-
ран», третьей стала ко-
манда «Юность». 

Борьба за пер-
венство в настольном 
теннисе проходила в 
спортзале и была не 
менее жаркой, чем 
на стадионе.    Побе-
дителем в настольном 
теннисе стал Михаил 
Меркулов, второе ме-
сто занял Сергей Ши-
шов и третье у Артёма 
Малаенко. Сражались 
все участники отчаян-
но и упорно, молодцы! 
Отмечу, что соревно-
вания по настольному 
теннису организованы 
председателем город-
ской федерации на-
стольного тенниса В.В. 
Косовым. Он же предо-
ставил участникам и 
победителям призы.

О р г а н и з а т о р о м 
спортивного праздни-
ка выступила  адми-
нистрация Дальнере-
ченского городского 
округа, которая и пре-
доставила победите-
лям кубки, медали и 
грамоты и подарки – 
спортивный инвен-
тарь. На протяжении 
всего праздничного 
дня работали торговые 
ряды у трибун стадио-
на, дежурил наряд по-
лиции, охраняя терри-
торию стадиона.

Соревновательный 
день прошёл тради-
ционно ярко, запоми-
нающе. Все команды 
выложились основа-
тельно на все двести 
процентов,  получив 
неимоверный заряд 
бодрости и адреналина, 
хорошего настроения, 
показав свои бойцовые 
качества, и остались 
довольны своими ре-
зультатами. Пожелаем 
же участникам празд-
ничного мероприятия 
спортивных успехов и в 
дальнейшем!

Теперь держим 
курс на «День физ-
культурника-2018»! 

В спортивных 
соревнованиях 

участвовала 
Анна Калина.
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Управлением правовой 
статистики прокуратуры 
Приморского края проана-
лизированы основные пока-
затели надзорной деятель-
ности органов прокуратуры 
края за первое полугодие 
2017 года. 

В указанном периоде 
деятельность прокуратуры 
края, в первую очередь, 
была направлена на совер-
шенствование механизма 
защиты конституционных 
прав граждан, интересов об-
щества и государства, про-
тиводействие преступности, 
коррупции и иным право-
нарушениям, обеспечение 
антитеррористической за-
щищенности населения.

В центре прокурорско-
го надзора на постоянной 
основе находились вопро-
сы исполнения законов в 
социальной сфере, в том 
числе связанные с оплатой 
труда, соблюдением жилищ-
ных прав граждан и прав 
несовершеннолетних, пен-
сионным обеспечением и 
охраной прав инвалидов и 
престарелых. Не остались 
без внимания органов про-
куратуры сферы жилищно-
коммунального хозяйства, 
защиты прав предприни-
мателей, а также надзор 
за исполнением законов о 
государственной и муници-
пальной службе.

При осуществлении над-
зора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражда-
нина выявлены 41 тыс. 617 
нарушений закона, в целях 
их устранения внесено 10 
тыс. 95 представлений. По 
инициативе прокуроров к 
дисциплинарной и админи-
стративной ответственности 
привлечено 7 тыс. 418 долж-
ностных лиц. Прокурорами 
принесены 9 тыс. 448 про-
тестов на незаконные акты, 
направлены в суд 5 тыс. 564 
заявлений, объявлено 260 

предостережений. По мате-
риалам прокурорских про-
верок, направленных в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в органы предварительного 
расследования, возбуждено 
93 уголовных дела.

Значительным (свыше 
22 тыс.) остается количе-
ство нарушений, выявлен-
ных органами прокурату-
ры в сфере соблюдения 
прав и свобод человека 
и гражданина. С целью их 
устранения принесено 4 
тыс. 80 протестов, внесено 
5 тыс. 67 представлений, 
по итогам рассмотрения 
которых к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 3 тыс. 74 должностных 
лица, к административной 
ответственности – 1 тыс. 
343 лица, по инициативе 
прокуроров возбуждено 22 
уголовных дела.

Важной задачей внутри-
государственной политики 
является повышение уровня 
качества жизни населения. 
В целях реализации право-
защитной функции проку-
ратура края усилила надзор 
за соблюдением трудовых 
прав граждан, в том числе 
прав на своевременную и 
полную оплату труда.

В связи с невыплатой 
вознаграждения за труд к 
административной ответ-
ственности привлечены 260 
руководителей предприятий. 
По материалам прокурор-
ских проверок возбуждено 
11 уголовных дел по фактам 
невыплаты заработной пла-
ты.

Так, в связи с невыпла-
той заработной платы работ-
никам МУП г. Артема «Центр 
лекарственного обеспече-
ния» за период с апреля по 
июнь 2017 года в общей 
сумме 655 тыс. 648 руб., по 
материалам прокурорской 
проверки следственным ор-
ганом возбуждено уголов-
ное дело по ст. 145.1 УК РФ.

В первом полугодии т.г. 
надзорным ведомством 
выявлено более 4 тыс. на-
рушений законодательства, 
регулирующего вопросы 
содержания и эксплуата-
ции жилья, обеспечения 
населения коммунальны-
ми услугами. С целью их 
устранения внесено свыше 
1,5 тыс. представлений, в 
суды направлено более 200 
заявлений, к администра-
тивной ответственности за 
нарушения в указанной 
сфере привлечено 235 лиц, 
объявлено 110 предостере-
жений, по материалам про-
курорских проверок возбуж-
дено 3 уголовных дела.

К примеру, прокура-
турой г. Спасска-Дальнего 
проведена проверка по 
факту подделки протокола 
внеочередного собрания в 
многоквартирном доме, по 
результатам которой в МО 
МВД России «Спасский» на-
правлены материалы для 
принятия процессуального 
решения. По итогам их рас-
смотрения возбуждено уго-
ловное дело.

Прокурорами выявля-
лись нарушения пенсион-
ного законодательства 
и законодательства об 
охране прав инвалидов 
и престарелых (968 на-
рушений). С целью их 
устранения принесено 195 
протестов, внесено 392 
представления, по результа-
там рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 151 
должностное лицо, к адми-
нистративной ответственно-
сти – 41 лицо, в суд направ-
лен 121 иск (заявление).

Так, в прокуратуру посту-
пили заявления от бывших 
работников администрации 
Ольгинского муниципально-
го района, относящихся к 
категории муниципальных 
пенсионеров, перед кото-
рыми образовалась задол-

женность по выплате 
муниципальной пенсии. 
По итогам проверки в 
суд направлены 30 ис-
ков о взыскании с адми-
нистрации Ольгинского 
муниципального района 
задолженности по му-
ниципальной пенсии на 
общую сумму 631 тыс. 
рублей. Все исковые тре-
бования удовлетворены.

Не менее важным в 
деятельности надзорно-
го ведомства остается 
надзор за исполнени-
ем законов в сфере 
экономики. Внимание 
прокуроров было сосре-
доточено на исполнении 
законодательства о зем-
лепользовании (более 
1,1 тыс. нарушений), о 
закупках для обеспече-
ния государственных, 
муниципальных нужд 
(свыше 1,2 тыс. наруше-
ний), о бюджете (поряд-
ка 1 тыс. нарушений), о 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (более 500 нару-
шений).

Продолжает оста-
ваться одним из при-
оритетных направле-
ний работа прокуроров 
в сфере надзора за 
соблюдением прав 
субъектов предприни-
мательской деятель-
ности.

Прокурорами в де-
ятельности контролиру-
ющих и иных органов, 
уполномоченных на 
осуществление раз-
решительных, реги-
страционных и других 
правоприменительных 
процедур, затрагиваю-
щих права субъектов 
предпринимательской 
деятельности, выявля-
лись многочисленные 
нарушения. Установ-

лено 48 незаконно прове-
денных органами контроля 
проверочных мероприятий, 
предотвращено незаконное 
вмешательство в деятель-
ность 77 хозяйствующих 
субъектов. Всего в указан-
ной сфере надзора выяв-
лено 786 нарушений, на 
незаконные нормативные 
правовые акты принесено 
123 протеста, внесено 220 
представлений, к дисципли-
нарной ответственности 
привлечено 60 виновных 
лиц, по постановлениям 
прокуроров к администра-
тивной ответственности при-
влечено 25 лиц.

Не оставались без вни-
мания прокуратуры факты 
принятия органами мест-
ного самоуправления не-
законных правовых актов, 
не соответствующих тре-
бованиям действующего 
законодательства в части 
организации и проведения 
органами государственного 
и муниципального контроля 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Прокурорами 
принесены протесты на 123 
незаконных правовых акта, 
67 из которых отменены или 
изменены.

Например, прокурату-
рой Кавалеровского района 
опротестован Администра-
тивный регламент осущест-
вления муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния в границах Кавалеров-
ского городского поселения, 
утвержденный постанов-
лением главы городского 
поселения. По результатам 
рассмотрения протеста не-
законный нормативный 
правовой акт приведен в 
соответствие с требовани-
ями действующего законо-
дательства Российской Фе-
дерации.

Особое внимание уделя-
лось исполнению законода-
тельства в области охра-
ны окружающей среды 
и природопользования. 
Прокурорами выявлено 2 
тыс. 83 нарушения закона. 
С целью их устранения при-
несено 232 протеста, вне-
сено 766 представлений, по 
результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 395 должностных лиц, к 
административной ответ-
ственности – 240 лиц, су-
дами удовлетворено исков 
(заявлений) прокуроров 
на сумму 59 млн. 253 тыс. 
рублей, по инициативе про-
куроров возбуждено 12 уго-
ловных дел.

Отдельным направлени-
ем надзорной деятельности 
в этой области являлась 
работа по взысканию эко-
логического ущерба, причи-
ненного лесному фонду. Так, 
судами Красноармейского 
района рассмотрено и удов-
летворено 5 исковых заяв-
лений прокурора района о 
взыскании такого ущерба 
на общую сумму более 3 
млн. рублей.

Не менее важной оста-
ется задача по пресечению 
легализации незаконных 
предприятий по переработ-
ке древесины. В этих целях 
прокуратурой края с уча-
стием контролирующих и 
правоохранительных орга-
нов проводились проверки 
исполнения законов в дея-
тельности пилорам и других 
лесоперерабатывающих 
производств.

К примеру, прокурату-
рой Тернейского района 
совместно с контролиру-
ющими органами про-
ведена проверка в сфере 
соблюдения лесного зако-
нодательства на территории 
Пластунского участкового 
лесничества Тернейского фи-

лиала «КГКУ 
«Примлес», 
в ходе ко-
торой вы-
явлены сле-
ды рубки 
деревьев, а 
также рас-
пиловки и 
вывоза по-
в а л е н н ы х 
деревьев. В 
результате 
незаконной 
рубки, по 
предвари -
т е л ь н ы м 
расчет ам, 
государству 
п р и ч и н е н 
ущерб на 
сумму свы-
ше 756 тыс. 
рублей.

М а т е -
риалы данной проверки на-
правлены в следственный 
орган для принятия про-
цессуального решения, по 
итогам их рассмотрения 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по факту не-
законной рубки лесных на-
саждений.

На постоянном контроле 
находились вопросы защи-
ты прав и законных ин-
тересов несовершенно-
летних. В указанной сфере 
выявлено свыше 6,5 тыс. 
нарушений, с целью устра-
нения которых принесено 
612 протестов, в суды на-
правлено более 1 тыс. исков 
(заявлений), внесено почти 
1,9 тыс. представлений, по 
материалам прокурорских 
проверок органами предва-
рительного расследования 
возбуждено 4 уголовных 
дела.

Как и прежде на особом 
контроле органов прокура-
туры края находились во-
просы защиты жилищных 
прав лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В их 
интересах предъявлено 407 
исков. Благодаря принятым 
мерам реагирования за ис-
текший период 2017 года 
жилыми помещениями обе-
спечено 141 лицо, а всего за 
последние 5 лет в результате 
вмешательства прокуроров 
жильем обеспечено 2070 
лиц.

Особое внимание уделя-
лось прокурорами организа-
ции качественного надзора 
за законностью норма-
тивных правовых актов 
органов государственной 
власти и местного само-
управления. Благодаря 
превентивным мерам пред-
упреждено принятие 154 
незаконных нормативных 
правовых актов.

В текущем году прокура-
турой края в порядке зако-
нодательной инициативы в 
Законодательное Собрание 
Приморского края внесено 
9 законопроектов, в пред-
ложенной прокуратурой ре-
дакции принято 8 законов.

В целях приведения дей-
ствующих муниципальных 
правовых актов в соответ-
ствие с изменениями феде-
рального законодательства, 
прокурорами инициирова-
но принятие 501 муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов.

Реализуя правотворче-
скую инициативу, прокуро-
ры подготовили и внесли в 
представительные органы 
50 проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, из которых 38 уже 
приняты органами местного 
самоуправления в предло-
женной прокурорами редак-
ции.

В рамках оказания 
муниципальным органам 
помощи при разработке 
и принятии нормативных 
правовых актов органами 
прокуратуры подготовле-

но 85 проектов модельных 
правовых актов, 56 из кото-
рых уже приняты органами 
местного самоуправления.

При осуществлении 
надзора за исполнением 
антикоррупционного за-
конодательства органами 
прокуратуры края выявле-
но 4 тыс. 504 нарушения. 
По результатам надзорных 
мероприятий в указанной 
сфере прокурорами при-
несено 137 протестов, вне-
сено 809 представлений, к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 505 долж-
ностных лиц, по материалам 
прокурорских проверок ор-
ганами предварительного 
расследования возбуждено 
6 уголовных дел. В суды об-
щей юрисдикции и арби-
тражный суд направлен 81 
иск (заявление) на общую 
сумму 7,8 млн рублей.

В связи с выявленными 
прокурорами нарушени-
ями, связанными с неис-
полнением обязанностей, 
несоблюдением запретов 
и ограничений, в том числе 
в связи с представлением 
недостоверных сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, по 
мерам прокурорского реа-
гирования к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 238 должностных 
лиц, в том числе 25 лиц, за-
мещавших муниципальные 
должности, уволены в связи 
с утратой доверия.

В суды направлено 73 
уголовных дела коррупци-
онной направленности в от-
ношении 82 обвиняемых. 
Сумма ущерба, причинен-
ного указанными преступле-
ниями, составила 107 млн. 
803 тыс. рублей.

В сфере надзора за 
исполнением законов о 
федеральной безопасно-
сти, межнациональных 
отношениях и противо-
действии экстремизму и 
терроризму выявлено 1 
тыс. 143 нарушения, вне-
сено 651 представление, к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 432 долж-
ностных лица.

В сфере надзора за ис-
полнением законов адми-
нистрациями учреждений 
и органов, исполняющих 
уголовные наказания, и 
следственных изолято-
ров на территории региона 
выявлено свыше 1 тыс. на-
рушений. С целью их устра-
нения прокурорами прине-
сено 79 протестов, внесено 
256 представлений, к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 283 должност-
ных лица, к административ-
ной ответственности – 21 
лицо.

Реализация прокурату-
рой края надзорных полно-
мочий по ключевым на-
правлениям деятельности 
будет продолжена и в даль-
нейшем.
Официальный сайт проку-

ратуры Приморского края

О результатах надзорной деятельности 
прокуратуры Приморского края 
за первое полугодие 2017 года

 Прокуратура в судебном порядке 
добивается досрочного прекращения 

полномочий депутатов Думы 
Уссурийского городского округа, про-
игнорировавших требования антикор-

рупционного законодательства 
Уссурийской городской прокуратурой в июне 2016 года 

проведена проверка исполнения депутатами Думы Уссурий-
ского городского округа требований законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Установлено, что некоторые депутаты Думы представили 
неполные либо недостоверные сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера. 

В целом они не задекларировали в отношении себя, сво-
их супругов сведения о размещенных на счетах денежных 
средствах на общую сумму свыше 70 млн рублей, сведения о 
наличии ценных бумаг на сумму свыше 25 млн рублей.

В соответствии с п. 7.1 ст. 40  Федерального  "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ" 
полномочия депутата прекращаются  досрочно в случае несо-
блюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей установленных законодательством о коррупции.

Учитывая данные обстоятельства, городским прокурором 
в Думу округа внесено представление с требованием рассмо-
треть вопрос о применении мер ответственности в отноше-
нии депутатов-нарушителей.

По итогам рассмотрения акта реагирования решением 
Думы УГО от  27.09.2016 представление прокурора оставлено 
без удовлетворения.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с администра-
тивным исковым заявлением, по результатам рассмотрения 
которого районный суд возложил на Думу городского округа 
обязанность рассмотреть вопрос о досрочном  прекращении 
полномочий депутатов, допустивших нарушения закона.

Вместе с тем, на очередном заседании Думы в апреле 
2017 года полномочия депутатов, предоставивших неполные 
и недостоверные сведения о доходах за 2015 год и не ис-
полнивших тем самым обязанности, предусмотренные анти-
коррупционным законодательством, досрочно так и не были 
прекращены. 

Считая такое бездействие Думы городского округа неза-
конным, прокурор обратился в суд уже с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших 
закон, в судебном порядке.

На минувшей неделе Уссурийским районным судом адми-
нистративное заявление прокурора удовлетворено. Решени-
ем суда постановлено считать прекращенными полномочия 
трех депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного 
законодательства.
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10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
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22.30 Т/с «Восхождение на Олимп». 
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Пятый канал
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00.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
02.15 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
03.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, 
которому не верили». [0+]

Россия
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12.00 Вести. [0+]
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12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
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18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.30 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Настоящие». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Настоящие». [16+]
17.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.40 Х/ф «Умница, красавица». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
01.10 Т/с «Подари мне воскресенье». [12+]
03.05 Т/с «Василиса». [12+]
05.00 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «И снова здравствуйте!» [0+]
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь». [0+]
12.00 Искусственный отбор. [0+]
12.40 «Линия жизни». [0+]
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская». [0+]
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]

16.20 «Острова». [0+]
17.05 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». [0+]
18.10 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму». 
[0+]

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/ф «Великая тайна математи-
ки». [0+]
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Павел I». [0+]
00.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
01.40 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Трансля-
ция из Санкт - Петербурга. [0+]
07.35 Х/ф «Победители». [12+]
10.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]
11.05 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
11.30 Д/ф «Первый. история Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне». 
[12+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Все на Матч! [0+]
18.10 Летняя Универсиада-2017. Син-
хронные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя. [0+]
19.10 Летняя Универсиада-2017. Дзю-
до. Финалы. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
20.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]

20.20 Новости. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
01.10 Т/с «Подари мне воскресенье». [12+]
03.05 Т/с «Василиса». [12+]
05.00 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 Искусственный отбор. [0+]
12.35 Д/ф «Павел I». [0+]
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 А на самом деле... [0+]
15.40 Д/ф «Великая тайна математи-
ки». [0+]
16.35 «Письма из провинции». [0+]
17.05 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]

18.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». [0+]
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/с «Секреты Луны». [0+]
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Silentium». [0+]
00.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.35 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [12+]
10.25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза». Чем-
пионат Франции. [0+]
12.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
18.00 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя. [0+]
18.55 Летняя Универсиада-2017. Дзю-
до. Финалы. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
20.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. [16+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Летняя Универсиада-2017. Пла-
вание. Прямая трансляция из Тай-
бэя. [0+]
23.50 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Тайбэя. 
[0+]
01.25 Футбол. «Астана» (Казахстан) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция. [0+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.50 Дневник Универсиады. [12+]

20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Летняя Универсиада-2017. Пря-
мая трансляция из Тайбэя. [0+]
23.30 Летняя Универсиада-2017. Фех-
тование. Трансляция из Тайбэя. [0+]
00.00 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
01.20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА». [12+]
01.40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА». [12+]
02.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2017-2018». Прямая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
7.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Супералиби». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2.25 Х/ф «Супералиби». [16+]
4.15 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

04.10 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Ницца» (Франция) 
- «Наполи» (Италия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Очень опасная штучка». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
04.15 Х/ф «Очень опасная штучка». 
[16+]
06.00 «Перезагрузка». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[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 «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
10.20 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Союзный приговор». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зловредная 
булочка». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Прощание. Александр Абду-
лов». [16+]
01.15 Х/ф «Дилетант». [12+]
04.55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Забавные истории». [6+]
07.15 М/ф «Турбо». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Бриллиантовые псы». [18+]
03.45 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
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. Борис Березов-
ский». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Д/с «Советские мафии». [16+]
02.00 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Зловредная 
булочка». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Человек-паук». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Конго». [0+]
03.55 Х/ф «Не люблю день влюблён-
ных». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Без следа». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Без следа». [12+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
07.05 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
02.25 Х/ф «Жестокий романс». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Одержимый». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Одержимый». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Одержимый». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «На крючке!» [16+]
02.20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
04.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
01.10 Т/с «Подари мне воскресенье». 
[12+]
03.00 Т/с «Василиса». [12+]
04.55 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 Искусственный отбор. [0+]
12.35 Д/ф «Silentium». [0+]
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
14.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 А на самом деле... [0+]
15.40 Д/с «Секреты Луны». [0+]
16.35 «Письма из провинции». [0+]
17.05 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
18.10 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». [0+]
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/с «Секреты Луны». [0+]
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Д/ф «Фидий». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня». [0+]
00.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Истанбул» (Турция). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
09.30 «Великие футболисты». [12+]
10.00 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одарённого велосипедиста». 
[12+]
11.55 Д/ф «Быть равными». [16+]
12.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
13.30 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. [16+]
17.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Тай-
бэя. [0+]
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
21.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Летняя Универсиада-2017. Во-
лейбол. Россия - Бразилия. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тайбэя. 

19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
01.10 Т/с «Подари мне воскресенье». [12+]
03.00 Т/с «Василиса». [12+]
04.55 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Судебный детектив». [16+]
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.50 Д/ф «Жюль Верн». [0+]
11.55 Искусственный отбор. [0+]
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня». [0+]
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
14.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Афри-
ке». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 А на самом деле... [0+]
15.40 Д/с «Секреты Луны». [0+]
16.35 «Письма из провинции». [0+]
17.05 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
18.10 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля». [0+]
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской импе-
рии». [0+]
00.25 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». [0+]
01.30 Д/ф «Дом искусств». [0+]
01.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Хоффенхайм» (Германия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
09.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.35 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
10.05 Футбол. «Стяуа» (Румыния) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. [0+]
12.05 «Великие футболисты». [12+]
12.35 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.55 Летняя Универсиада-2017. Син-
хронные прыжки в воду. Микст. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Все на Матч! [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
18.00 Летняя Универсиада-2017. Во-
лейбол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тайбэя. [0+]
20.00 Летняя Универсиада-2017. Фех-
тование. Рапира. Женщины. Коман-
ды. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэйя. [0+]
21.00 Летняя Универсиада-2017. Пла-
вание. Прямая трансляция из Тай-
бэя. [0+]
00.00 Летняя Универсиада-2017. Фех-
тование. Шпага. Мужчины. Команды. 
Финал. Трансляция из Тайбэйя. [0+]
00.30 Новости. [0+]

[0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Летняя Универсиада-2017. Пла-
вание. Трансляция из Тайбэя. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской республики А.-Х. Кады-
рова. Прямая трансляция из Грозно-
го. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.05 Х/ф «Перед закатом». [16+]
03.40 Х/ф «Любовь зла». [12+]
05.55 «Перезагрузка». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». [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 «Мэверик». [12+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]

00.35 Все на Матч! [0+]
01.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
01.30 Все на футбол! [0+]
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако. [0+]
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Утрехт» (Нидерланды). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
01.50 Х/ф «Фото за час». [16+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
16.05 «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 «Иллюзия полета». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [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. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Ответный ход». [0+]
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]
04.55 Д/ф «Без обмана. Тайна майо-
неза». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
03.45 Х/ф «Расплата». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «По улицам комод води-
ли». [0+]
09.50 Х/ф «Ответный ход». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
[16+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Белки против 
углеводов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
03.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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26 августа
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
08.10 Х/ф «Сережа». [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Мы уже никогда не рас-
станемся...» К юбилею Ирины Скоб-
цевой. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
16.10 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх». [12+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Превосходство Борна». 
[12+]
03.35 Х/ф «Тони Роум». [16+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

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

Россия
06.15 Т/с «Неотложка». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Вдовец». [12+]
19.05 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии». [12+]
02.00 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
04.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Жара». Юбилейный вечер 
Григория Лепса. Международный 
музыкальный фестиваль. [0+]
00.45 Д/ф «Ленни Кравиц». «Город-
ские пижоны». [12+]
02.50 Х/ф «Королевский блеск». [16+]
04.45 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Господа офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Господа офицеры». [16+]
17.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
23.10 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+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Х/ф «Лучший друг семьи». [12+]
04.15 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 «И снова здравствуйте!» [0+]
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 Искусственный отбор. [0+]

7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Попробуй. Купи» (16+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Ру-
салочка» (Германия, 2008 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Александр Горелов, Дмитрий 
Журавлев, Олег Руденко-Травин и 
др. в современной сказке Даниила 
Зинченко «Эликсир» (Россия, 2015 
г.) (16+)
13:35 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
13:50 Документальный цикл «Мак-
симальное приближение», фильм 6 
(Россия, 2013 г.) (12+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Кристина Риччи, Йоан Гриф-
фит, Керри Фокс и др. в триллере 
Брайана Гилберта «Город прокля-
тых» (Великобритания, 2003 г.) (16+)
16:40 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание погру-
жением», фильм 12 (Россия, 2015 г.) 
(12+)
17:05 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «На Восток» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Формат молодых» (12+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Райан Гослинг, Ким Бесингер, 
Рассел Кроу и др. в криминальной 
комедии Шейна Блэка «Славные 
парни» (США - Великобритания, 
2016 г.) (16+)
0:40 «Скажите, доктор!» (16+)
1:00 Софико Чиаурели, Леонид ку-
равлёв, Сергей Юрский и др. в коме-
дии Аллы Суриковой «Ищите жен-
щину», 1-2 серии (СССР, 1982 г.) (16+)
3:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:00 «Здесь начинается день», 7-10 се-

12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи». [0+]
13.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». [0+]
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-

да». [0+]
14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
14.45 Д/ф «Балахонский манер». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 А на самом деле... [0+]
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля». [0+]
16.35 «Письма из провинции». [0+]
17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» [0+]
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Большая опера-2016. [0+]
21.40 «Искатели». [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Зеркало». [0+]
01.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.55 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
09.55 Летняя Универсиада-2017. Ба-
скетбол. Россия - Австралия. Мужчи-
ны. Трансляция из Тайбэя. [0+]
12.00 «Великие футболисты». [12+]
12.30 Д/ф «Быть командой». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. [0+]
17.55 Летняя Универсиада-2017. Син-
хронные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя. [0+]
19.05 «СКА - ЦСКА. Live». [12+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 «Братский футбол». [12+]
20.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]

рии (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч!
06.15 Новости. [0+]
06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 Баскетбол. Финляндия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
09.00 Т/с «Королевство». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Ч. Нжокуани. 
Прямая трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-Этьен». 
Чемпионат Франции. [0+]
16.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. [16+]
16.45 Все на футбол! [12+]
17.45 Новости. [0+]
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция. [0+]
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. [0+] Трансляция из 
Тайбэя. [0+]
19.55 «Автоинспекция». [12+]
20.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.00 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Тос-
но». Прямая трансляция. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Рома» - «Интер». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
03.50 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Отелло». [0+]
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
[0+]
13.05 Д/ф «Король кенгуру». [0+]
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, или 
Китаец и девушка». [0+]
15.30 «Кто там...» [0+]
16.00 Большая опера-2016. [0+]
17.50 «По следам тайны». [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.35 Х/ф «Шумный день». [0+]
21.10 «Романтика романса». [0+]
22.05 Х/ф «Великий самозванец». [0+]
23.55 «Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси. [0+]
00.55 Д/ф «Король кенгуру». [0+]
01.40 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
09.05 Д/с «1812». [12+]
13.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
14.30 Х/ф «Чёрный пёс». [16+]
16.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол «Фантом». [16+]
19.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
21.15 Х/ф «Львы для ягнят». [16+]
23.00 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
01.15 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
03.20 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
05.00 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]

21.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако. [0+]
21.45 Летняя Универсиада-2017. Пла-
вание. Прямая трансляция из Тай-
бэя. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. [0+]
01.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. [16+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
05.10 Новости. [0+]
05.15 Все на футбол! [12+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
04.20 «Перезагрузка». [16+]
05.20 «Ешь и худей». [12+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». [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+]
21.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
01.50 Х/ф «Черный скорпион». [16+]
03.30 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]
09.15 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 
[12+]
15.55 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [12+]
17.50 Х/ф «Интим не предлагать». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». [12+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах». [16+]
01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2». [16+]
03.30 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

01.30 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
03.10 «ТНТ Music». [16+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/с «Пятницкий». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница». [0+]
11.30 Х/ф «Вий». [12+]
13.00 Х/ф «Ведьма». [16+]
15.00 Х/ф «Темный мир». [16+]
17.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 
[16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
21.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
23.45 Х/ф «Чернокнижник». [16+]
01.45 Х/ф «Ангел света». [16+]
04.00 Х/ф «Гремлины». [16+]

СТС
06.00 М/ф «7-й гном». [6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
12.05 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
13.50 Х/ф «Соседка». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
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Первый канал
06.45 Х/ф «Собака на сене». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Собака на сене». [0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.50 Д/ф «Повелители недр». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Фазенда. [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.35 Х/ф «Собака на сене». [0+]
17.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье». К 
юбилею Маргариты Тереховой. [12+]
18.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государственного флага 
РФ. [0+]
20.00 «Три аккорда». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы. [16+]
00.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгре-
гор. Бой за титул чемпиона мира. 
[12+]
01.30 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
03.35 Х/ф «Неверный». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек». [12+]
10.20 Т/с «Последний мент». [16+]
16.50 Т/с «Балабол». [16+]
00.55 Х/ф «Возмездие». [16+]
03.05 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Т/с «Неотложка». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.15 Д/ф «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». [12+]
02.15 Х/ф «Время желаний». [0+]
04.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «На Восток» (16+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:25 «Прогноз погоды в Приморском 
крае», «Прогноз погоды в местах от-
дыха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» (0+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Сказка о рыбаке и его жене» (Герма-
ния, 2008 г.) (12+)
10:00 «Скажите, доктор!» (16+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
11:20 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Олег Табаков, Лев Круглый, 
Евгений Перов и др. в комедии Ана-
толия Эфоса и Георгия Натансона 
«Шумный день» (СССР, 1960 г.) (16+)
13:45 Цикл документальных филь-
мов «Смертельные опыты. Мирный 
атом» (Россия, 2014 г.) (12+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Райан Гослинг, Ким Бесингер, 
Рассел Кроу и др. в криминальной 
комедии Шейна Блэка «Славные 
парни» (США - Великобритания, 
2016 г.) (16+)
17:05 Мультфильмы (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
18:30 «Формат молодых» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
19:15 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
19:25 «Гороскоп» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушевским (12+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
22:35 Аль Пачино, Шон Пенн и др. в 
криминальной драме «Путь Карли-
то» (США, 1993 г.) (16+)
1:30 Ток-шоу «12» (16+)
2:50 «Дом, который построил Марк». 
Юбилейный вечер Марка Захарова 
(Россия, 2013 г.) (16+)
5:05 Цикл документальных фильмов 
«Неизвестная планета. Африка: кар-
лики и великаны»  (12+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. [0+]
08.00 Волейбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
10.00 Т/с «Королевство». [16+]
12.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
14.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Тай-
бэя. [0+]
16.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. [16+]
16.45 Новости. [0+]
16.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из Тай-
бэя. [0+]
17.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
19.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
20.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Мужчи-
ны. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Ахмат» (Гроз-

ный). Прямая трансляция. 
[0+]
02.45 Новости. [0+]

02.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 «В этот день в истории спорта». [12+]
06.05 Все на Матч! [0+]
06.45 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. [0+]
08.45 Х/ф «Человек внутри». [16+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. [0+]

НТВ
04.45 «Ты супер!» [6+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
01.55 Х/ф «Мастер». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Шумный день». [0+]
12.10 Д/ф «Тетеревиный театр». [0+]
12.50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского. 
[0+]
14.10 «Больше, чем любовь». [0+]
14.50 Х/ф «Светлый путь». [0+]
16.25 «Людмила Гурченко на все вре-
мена». [0+] Вечер-посвящение в Мо-
сковском театре мюзикла. [0+]
18.00 Д/с «Пешком...» [0+]
18.30 «Острова». [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.00 Торжественное открытие юби-
лейного сезона канала «Культура». 
[0+]
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное золо-
то эпохи соцреализма». [0+]
22.05 Х/ф «Сибириада». [0+]
01.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр». [0+]
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Д/с «1812». [12+]
11.30 Х/ф «Красотки». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
01.00 Х/ф «Замороженный». [12+]
02.45 Х/ф «Красотки». [12+]
04.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]

11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
16.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 Однажды в России. Дайджест. 
[16+]
22.00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.25 «Дурнушек.net». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 Х/ф «Гремлины». [16+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». [16+]
16.45 Х/ф «Человек-волк». [16+]
19.00 Х/ф «Ворон». [16+]
21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого». 
[16+]
23.15 Х/ф «Ведьма». [16+]
01.15 Х/ф «Майская ночь, или Уто-
пленница». [0+]
02.30 Д/ф «Птица-Гоголь». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Забавные истории». [6+]
09.05 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
11.35 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда 
скорости». [12+]
23.35 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
01.30 Х/ф «Большой куш». [16+]
03.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Ревизорро. Дети. [16+]
17.00 Пацанки. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
ради которой стоит убивать». [16+]
01.15 Х/ф «Ганнибал: восхождение». 
[16+]
03.00 Х/ф «Римские приключения». 
[16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.55 Х/ф «Пламя». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
16.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 
[12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». [6+]
00.35 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
19.00 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]
22.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Процесс». [16+]
04.30 Т/с «1001 ночь». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Чужая». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». [12+]
17.10 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
21.05 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.00 Х/ф «Интим не предлагать». 
[12+]
02.55 «10 самых...» [16+]
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». [12+]
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.45 Концерт закрытия Междуна-
родного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]
06.25 «Большая наука». [12+]
07.20 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Дарья Донцова. Откровенный 
разговор». [12+]
09.00 «За строчкой архивной... [12+]
09.30 Х/ф «Порох». [12+]
11.05 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкан-
тов». [0+]
11.50 Телеспектакль «Ограбление в 
полночь». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт закрытия Междуна-
родного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Бег». [0+]
18.30 «За строчкой архивной... [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Дарья Донцова. Откровенный 
разговор». [12+]
19.45 Х/ф «Порох». [12+]
21.20 Телеспектакль «Ограбление в 
полночь». [12+]
22.25 Концерт закрытия Междуна-
родного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
00.55 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
02.15 Х/ф «Пейзаж после битвы». [12+]
04.00 «Большая наука». [12+]

23.05 Х/ф «Исчезнувшая». [18+]
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах». [16+]
04.05 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Битва салонов. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
18.10 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
20.00 Орел и решка. На краю света. 
[16+]
23.00 Х/ф «Город грехов». [16+]
01.00 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
ради которой стоит убивать». [16+]
03.15 Х/ф «Ганнибал: восхождение». 
[16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.30 Х/ф «Новые похождения кота в 
сапогах». [0+]
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
17.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. [0+]
18.25 Х/ф «В добрый час!» [0+]
19.20 Х/ф «Внимание! всем постам...» 
[12+]
21.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
03.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» [12+]
04.50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвест-

ные герои». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Сестренка». [16+]
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть». 
[16+]
13.55 Х/ф «Процесс». [16+]
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
19.00 Х/ф «Любка». [16+]
22.30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Жених для Барби». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Каменный цветок». [0+]
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.45 Д/ф «Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша». [6+]

09.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+]
11.30 События. [0+]

11.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
13.30 Х/ф «Племяшка». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
17.20 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
00.30 «Продавцы мира». Спецрепор-
таж. [16+]
01.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+]
01.55 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+]
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». [12+]
03.35 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». [12+]
04.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.45 Концерт открытия Междуна-
родного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]
05.50 «Вспомнить всё». [12+]
06.25 «Гамбургский счёт». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 «За строчкой архивной... [12+]
09.25 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
10.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.50 «Знак равенства». [12+]
12.05 «Гамбургский счёт». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт открытия Междуна-
родного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]
14.10 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Порох». [12+]
16.45 Х/ф «Игра без ничьей». [12+]
18.30 «За строчкой архивной... [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Зеркало». [12+]
21.35 Х/ф «Пейзаж после битвы». 
[12+]
23.20 Концерт открытия Междуна-
родного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]
00.30 «Киноправда?!» [12+]
00.40 Х/ф «Бег». [12+]
03.50 «Служу Отчизне». [12+]
04.15 «Вспомнить всё». [12+]27 августа
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КОММУНАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Зачем коллекторам 

ЖКХ
Коллекторы признают: взыска-

ние долгов за ЖКК дается им тяже-
лее, чем по банковским кредитам 
и займам в микрофинансовых 
организациях. Люди привыкли, что 
за ЖКХ можно платить в самую по-
следнюю очередь. Тем не менее, 
к этому рынку присматриваются 
все больше игроков — по объемам 
задолженности он второй после 
рынка кредитования.

"Скорее всего, он будет лишь 
увеличиваться — тарифы на ЖКХ 
растут, и ситуация с погашением 
долга не улучшается", — указыва-
ет Елена Докучаева, вице-прези-
дент Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских 
агентств.

Кроме того, это перспективное 
направление для небольших игро-
ков: банки не им не доверяют, по-
этому у таких компаний долги за 
ЖКУ составляют до 80% портфеля.

С учетом того, что коллекторы 
покупают достаточно "свежие" за-
долженности на досудебном этапе, 
то шанс их взыскать, как уверя-
ют они сами, достаточно высок. 
Управляющие компании чаще все-
го не хотят идти в суды. Они стре-
мятся в первую очередь взыскать 
долги в полном объеме, в том чис-
ле и те, чей срок исковой давности 
уже прошел, а потому готовы пла-
тить посредникам.

"Комиссия в среднем по рынку 
составляет около 15-20%, но зави-
сит от многих факторов — срока за-
долженности, объема передачи и 
контактности портфеля", — расска-
зали в коллекторском агентстве 
"Секвойя Кредит Консолидейшн".

Сколько нужно 
задолжать

Решение о том, когда передать 
долг коллектору, принимает управ-
ляющая компания. Она может 
передать задолженность в 15-20 
тысяч рублей, а может совершен-
но спокойно относиться к долгу в 
один миллион.

Как правило, если речь идет о 
действительно крупных суммах, 
это касается владельцев много-
численной инвестиционной не-
движимости, о которой они просто 
"забывают". В отношении таких 
должников более эффективно сра-
батывают другие методы воздей-
ствия, например ограничение вы-
езда за границу.

Таким образом, к коллекторам 
все чаще попадают долги по ЖКУ, 
где пропущено, например, три пла-
тежа. Основная же масса — это те, 
которые не гасят в течение 6 ме-
сяцев. То есть если ежемесячный 
платеж за "коммуналку" составля-
ет пять-шесть тысяч рублей, то, на-
копив 30-40 тысяч задолженности, 
УК с большой вероятностью поте-
ряет надежду и обратится к коллек-
торам.

Впрочем, имеют значение не 
только срок невыплаты и сумма, 
но и тип долга.

"Если долг за тепло энергию, 
и его передача коллекторам осу-
ществляется теплосетями, то срок 

составляет не более месяца. Если 
это муниципальные долги, то в пер-
вую очередь коллекторам переда-
дут долги тех, кто не платит годами, 
то есть только от крайне безна-
дежных должников", — поясняет 
Сергей Воронин, адвокат, управля-
ющий партнер юридической ком-
пании "Правовое решение".

Бояться ли 
коллекторов

Сами коллекторы уверяют: их 
главные инструменты в борьбе с 
должниками — убеждение и разъ-
яснение.

"Когда люди узнают о том, что 
им могут отключить свет и воду, 
то стремятся погасить задолжен-
ность. Конечно, если мы не имеем 
дело с какими-то явно деклассиро-
ванными элементами. В любом 
случае закон позволяет коллекто-
ру только вести переговоры либо 
формировать дело для подачи его 
суд, — отмечает Докучаева.

Могут ли коллекторы позвонить 
на работу? Нет, это будет уже нару-
шением законодательства — рас-
крытием информации о физиче-
ском лице.

Более того, коллектор имеет 
даже меньше рычагов давления 
на должника, чем управляющая 
компания, и не может предпри-
нять ничего сверх того, что может 
сделать УК, говорит Юрий Аване-

сов, ведущий юрист Европейской 
Юридической Службы.

Одна из причин, по которой 
первоначальный кредитор (УК) 
переуступает свое право коллекто-
рам, — стремление избавить себя 
от лишней волокиты с судами.

   "Например, когда у управляю-
щей компании пропущены сроки 
исковой давности за определен-
ный период, она понимает, что 
в суде делать нечего, но долги-то 
взыскать нужно в полном объеме", 
— поясняет он.

"Как правило, у УК нет в штате 
профильных юристов, а если даже 
есть, то и им выгоднее нанять ком-
панию, специализирующуюся на 
взыскании долгов", — добавляют в 
"Секвойя".

Если увещевания не помогают, 
коллекторы готовят дело в суд. По 
словам Докучаевой, терпение у 
взыскателей долгов, как правило, 
заканчивается через три-четыре 
месяца. "За этот период уже мож-
но понять, что происходит, и имеет 
ли смысл дальнейшая досудебная 
работа", — отмечает она.

Отберут ли жилье
Стоимость имущества и сама 

возможность его изъятия — вопрос 
исключительно судебный, подчер-
кивают юристы. 

"Как только долг превышает 
100 тысяч рублей, начинают по-
ступать напоминания. А после того 

как долг превысит 600 тысяч, в 
силу вступает принцип изъятия жи-
лья", — говорит Воронин.

Впрочем, на практике жилье 
будут забирать в последнюю оче-
редь, и сделать это достаточно 
сложно. В первую очередь (в со-
ответствии с законом об исполни-
тельном производстве) взыскания 
обращаются на денежные сред-
ства, в основном это счета, а уже 
потом — на различное имущество. 

"Даже если ваш долг превысил 
шесть миллионов рублей, а жилье 
является единственным пригод-
ным для постоянного проживания 
должника и  членов его семьи, об-
ратить на него взыскание, если 
оно не было предметом залога, не-
возможно. Таким образом, исклю-
чением может являться ипотечная 
квартира", — отмечает Аванесов. 

А вот, например, автомобиль, 
отобрать за долги могут очень лег-
ко. Юристы указывают: распро-
страненное заблуждение состоит 
в том, что если машина стоит 1,5 
миллиона, а долг за ЖКХ состав-
ляет 300 тысяч, то ее никто не от-
берет. Но это не так: продадут в 
счет погашения долга, а владельцу 
вернут оставшиеся средства. Это 
касается и кредитных авто, в этом 
случае, правда, придется уведо-
мить потенциальных покупателей, 
что авто в залоге у банка, что су-
щественно снизит ликвидность ТС.

Объём конфискаций имущества чи-
новников вырос в десять раз в 2017 году. 

«За шесть месяцев этого года в суды на-
правлено 17 исковых заявлений об обраще-
нии в доход государства движимого и недви-
жимого имущества на общую сумму свыше 
75 млн рублей. С учётом ранее направленных 
исковых заявлений судом удовлетворено 13 
исков на сумму 230 млн рублей», — говорится 
в сообщении.

Как отмечается, эта сумма более чем в 
десять раз превышает показатель первого 
полугодия 2016 года.

Всего за три с половиной года реализации 
прокуратурой полномочий в данной сфере 
было выявлено свыше 14 тысяч нарушений 
закона, инициировано более 800 процедур 
контроля за расходами. По исковым заявле-
ниям судами было предписано конфисковать 
в пользу государства имущество на общую 
сумму свыше 2,2 млрд рублей.

«Это транспортные средства, земельные 
участки, жилые и нежилые помещения. На 
некоторые объекты уже зарегистрировано 
право Российской Федерации», — отмечают в 
Генпрокуратуре.

Напомним, в соответствии с федераль-
ным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» в России с 
2013 года введён контроль за крупными рас-
ходами государственных и муниципальных 
служащих, а также работников организаций 
государственного сектора.

Законом установлено, что в случае, 
если чиновник или члены его семьи в течение 
года расходуют на приобретение недвижимо-
сти, транспортных средств или ценных бумаг 
сумму, превышающую общий семейный до-
ход за три последних года, то в отношении 
него принимается решение об осуществле-
нии контроля за расходами.

В случае, если законность происхождения 
имущества не найдёт подтверждения в ходе 
проверки, прокуратура обращается в суд с 
исковым заявлением об обращении имуще-
ства в доход государства. При этом обязан-
ность по доказыванию законности приобре-
тения имущества в ходе судебного процесса 
возлагается на заподозренного в нарушени-
ях чиновника.

Президиум регионально-
го политсовета решил, что 
Александр Евсеев дискре-
дитирует партию.  Скандал с 
бывшим начальником отдела 
общего образования депар-
тамента науки и образования 
Приморского края, которого 
анонимный сайт 2ch.hk 30 
июня обвинил в копрофилии, 
продолжается, сообщает ИА 
PrimaMedia. По информации 
отдела агитационно-пропаган-
дистской работы Приморско-
го регионального отделения 
"Единой России", Александр 
Евсеев исключен из партии 
решением президиума полит-
совета.

"Евсеев Александр Бори-
сович исключен из Партии 
"Единая Россия" решением 
Президиума РПС за действия, 
дискредитирующие партию и 
наносящие ущерб ее полити-
ческим интересам", — говорит-
ся в сообщении отдела.

Напомним, карьера на-
чальника отдела общего обра-
зования департамента науки 
и образования Приморского 

края Александра Евсеева 
разбилась о появившиеся в 
сети фотографии, на которых 
человек, похожий на него, за-
нимается копрофилией. Как 
подтвердили в пресс-службе 
администрации Приморья, 31 
июля Александр Евсеев был 
уволен.

Копрофилия - разновид-
ность экскрементофилии, фор-
ма сексуального поведения, 
при котором половое возбуж-
дение и удовлетворение до-
стигаются в ходе манипуляций 
с калом партнёра, в разных 
формах, от наблюдения за де-
фекацией до поедания фека-
лий (копрофагия).

Копрофилия является раз-
новидностью фетишизма и 
мазохизма, чаще всего со-
вмещая обе этих формы сек-
суального поведения, реже 
являясь лишь одной из них. 
Копрофилия как форма мазо-
хизма широко распростране-
на и является разновидностью 
морального мазохизма, когда 
человек достигает сексуально-
го возбуждения и удовлетво-
рения от того, что его партнёр 

осуществляет на него дефека-
цию.

Иногда данный вид фети-
шизма опровождается ком-
пульсивным употреблением 
непристойных слов (копрола-
лия).

Иногда данное сексуаль-
ное пристрастие может раз-
виваться в копрофагию, по-
едание экскрементов. Так как 
в экскрементах содержится 
большое количество бактерий 
и грибков, такая сексуальная 
практика представляет опре-
делённую угрозу здоровью, 
особенно для людей со слабой 
иммунной системой.

Копрофилию причисляют 
к сексуальным девиациям 
(парафилиям). Нет точных на-
учных данных о числе людей, 
занимающихся копрофилией. 
Люди, предпочитающие ко-
профилию в любовной игре, 
часто занимаются урофилией, 
хотя обратное утверждение не-
верно, так как урофила в моче 
больше привлекает, в первую 
очередь, её тесная связь с по-
ловыми органами.

Счетная палата России 
выявила в первом полу-
годии 2017 года более 2,6 
тысячи нарушений на 1,1 
триллиона рублей, сообща-
ет Газета.ru.

«Если по итогам 2016 года 
у нас было 965 миллиардов 
рублей и 3845 нарушений, то 
за первое полугодие 2017 года 
это уже 1,13 триллиона рублей 
и 2631 нарушений», - сказала 

председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова на встрече с 
президентом России Владими-
ром Путиным.  Она также до-
бавила, что в среднем на одно 
контрольное мероприятия в 
2016 году приходилось 15 на-
рушений и около 3,7 миллиар-
да рублей, а в первом полуго-
дии 2017 года — 18 нарушений 
и 6,9 миллиарда рублей.

Глава ведомства пояснила, 

что объемы нарушений в пер-
вом полугодии увеличились 
благодаря «опрозрачиванию», 
которое стало возможным 
из-за внедрения в 2016 году 
информационной системы 
удаленного аудита.  Ранее на 
сайте издания сообщалось, 
что объем нарушений при 
использовании бюджетных 
средств вырос почти на 90% в 
2016 году.

Органы прокуратуры смогут 
оперативно выявлять наруше-
ния прав граждан и организа-
ций.

Прокуратура РФ получила воз-
можность следить за состоянием 
коммунальной отрасли с помо-
щью государственной информа-
ционной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). 
Об этом пишет газета"Известия" 
со ссылкой на информацию, полу-
ченную от замминистра связи и 
массовых коммуникаций Михаила 
Евраева.

"Органы прокуратуры смогут 
контролировать ситуацию по реги-
онам, чтобы своевременно выяв-
лять возможные нарушения прав 
граждан и организаций. Прокура-
туре будут доступны аналитиче-
ские отчеты из закрытой части ГИС 
ЖКХ. Всего предполагается около 
120 форм аналитической отчетно-
сти, из которых более 10 форм уже 
подготовлены", - сообщил газете 
Евраев.

ГИС ЖКХ - географическая 
информационно-справочная си-
стема, содержащая данные о дея-
тельности жилищно-коммунальной 
отрасли РФ. Зарегистрированные 
пользователи системы имеют 
возможность осуществлять через 
нее коммунальные платежи, об-
ращаться с заявлениями в органы 
власти и управляющие компании, 
отслеживать информацию по об-
служиванию своего дома и город-
скому благоустройству.

 20 миллиардов долгов по ЖКХ 
продали коллекторам

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги все охотнее продают коллекторам. 
По оценкам участников рынка, доля таких задолженностей, по сравнению с 2010-м 

годом, выросла втрое. Сейчас на руках у коллекторов имеется задолженность за ЖКУ 
на общую сумму 20 миллиардов рублей. Чем это грозит самим неплательщикам и 

почему взыскателей долгов так манит новый рынок, — в этом материале.

Генпрокуратура отчиталась 
о результатах надзора 

за расходами и доходами 
госслужащих в первом 

полугодии 2017 года

Прокуратура 
получила 

возможность 
онлайн-контроля 

предприятий ЖКХ

Уволенного за грязные фото чиновника 
администрации Приморья исключили из 

"Единой России"

Более 2,6 тыс. нарушений на 1,1 трлн руб. 
выявили в 2017 г.  благодаря Счетной палате РФ

Подготовил Юрий Портнов
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Рецепты к   Яблочному СпасуПравославный праздник Преображение Господне или больше известный в наро-
де под названием Яблочный Спас в 2017 году - 19 августа (Праздник второго Спаса).  

Изначально спасов было несколько: грибной, хлебный, ягодный. Наиболее из-
вестными стали три: Медовый Спас, Ореховый Спас и самый главный - Яблочный 
Спас.

Как гласит священное учение, в конце своей земной жизни Иисус Христос от-
крыл ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и вос-
креснуть. После этого Он возвел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору 
Фавор и преобразился пред ними. Лицо его просияло, а одежды сделались ослепи-
тельно белыми.

На Преображение Господне в конце Божественной литургии совершается освя-
щение яблок и других плодов. Поэтому в народе этот день называют вторым, или 
Яблочным Спасом. Несмотря на то, что это событие произошло в феврале, за 40 
дней до Пасхи, православная церковь перенесла празднование на август, чтобы 
оно не приходилось на дни Великого поста. До Преображения на Руси особенно 
строго запрещалось есть яблоки, вообще старались не есть никаких плодов, кроме 
огурцов. А с этого дня начинали есть плоды и фрукты. "Второй Спас яблочком раз-
говляется".

Яблочный Спас ещё называют "первыми осенинами", то есть встречей осени. 
Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовно-
го преображения. По традиции в этот день вначале угощали яблоками родных, близ-
ких, а также сирот, неимущих, как поминание об уснувших вечным сном предков, 
и лишь затем сами ели.

В старину все верующие люди непременно праздновали Яблочный Спас, пекли 
пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга. А вечером 
все выходили в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и лето.

В.Селиванов в своей книге "Год русского земледельца" писал: 
"В этот день после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи сады, ко-

торые почти всегда сдаются купцам, и покупают у последних все то, что даже было 
бы выкинуто за негодностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, 
на кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают две или три при-
горшни яблок, сколько широкие руки сидельца могут их вместить. В этот день насы-
пают целые воза падалицы и непадалицы, хороших даже сортов яблок, и разводят 
по окрестным приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается".

 

Маковый торт. Звучит очень за-
манчиво, но вы не представляете, 
сколько этот мак мне пришлось 
искать, чтобы купить. Посмотрите 
сами в магазинах: он по каким-то 
причинам просто отсутствует. Долго 
я выбирала рецепт макового торта, 
смотрела и рулеты и плюшки, но 
выбор мой пал на маковый торт, и 
не простой: он готовится без муки 
и в его состав входят яблоки. Сна-
чала я подумала, наверное, как и 
вы сейчас: жуть-то какая - яблоки и 
мак не сочетаемы, но все же реши-
лась попробовать. И не зря, такого 
вкуснейшего макового торта я про-
сто никогда не пробовала, все мои 
близкие были в восторге, ушел торт 
за один присест, хотя нас было все-
го двое. 

Ингредиенты:
Мак  160 грамм
Сливочное масло  120 грамм
Яйцо 3 шт.
Сахарная пудра 90 грамм
Яблоко 2 шт. (больших)
Манная крупа 2 ст. ложки
Мед 1 ст. ложка
Растительное масло 1 ст. ложка
Разрыхлитель 1 ч. ложка
Шоколад 100 грамм
Молоко 4 ст. ложки
- Мак перемалываем в кофемолке 

минуты по 4 каждую порцию в 30 грамм. 
Раньше я читала, что чтобы сделать мако-
вую начинку, нужно варить мак в моло-
ке или заваривать его в кипятке, ничего 
этого я не делала, просто помолола мак 
в кофемолке, начинка получилась изуми-
тельной

- Яйца делим на желтки и белки. Мас-
ло смешиваем с желтками в однородную 
массу.

- Яблоки моем, удаляем семена и ко-
жицу. Натираем на терке с маленькими 
делениями.

- Добавляем к маслу тертые яблоки, 
мак, манную крупу, разрыхлитель, рас-
тительное масло, сахарную пудру и мед.

- Белки взбиваем в густую пену и до-
бавляем к тесту.

- Форму смазываем растительным 
маслом и посыпаем панировочными су-
харями или мукой.

- Выпекаем в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 45 минут.

- Шоколад ломаем на кусочки и до-
бавляем молоко, растапливаем его в ми-
кроволновой печи, главное не дать ему 
закипеть.

- Смазываем маковый торт шоколад-
ной глазурью. Приятного аппетита. 

 Маковый торт с яблоками

Яблочный пирог или от-
крытый штрудель. Пирог 
готовиться просто и полу-
чается наивкуснейшим об-
разом, люди которые его 
пробовали говорят, что он 
похож на штрудель, только 
открытого типа. В составе 
немного размельченных 
орехов, много яблок и ко-
ричневый сахар. 

Ингредиенты:
Яблоки 4 штуки
Лимон 0,5 сока лимона
Масло сливочное 100 

грамм
Мука 200 грамм
Яйцо 1 штука
Вода 4 ст. ложки (ледя-

ная)
Сахар коричневый 60 

грамм
Соль щепотка
Мускатный орех щепотка
Ванильный сахар щепотка
Гвоздика 1 штука
Миндаль 50 грамм
Мороженое шарик для украшения
Мята для украшения
 - Холодное твердое масло трем на терке с 

крупными делениями.
- Добавляем муку и мешаем до состояния 

крошки.
 - Добавляем яйцо и ледяную воду, соль. 

Размешиваем и формируем тесто.
- Делаем из теста шар и заворачиваем в 

пищевую пленку, ставим в холодильник на 30 
минут.

- Делаем начинку. Яблоки моем и очища-
ем от кожуры.

- Режем яблоки тонкими пластинками.

-  В миску складываем яблоки, коричне-
вый сахар, мускатный орех, молотую гвозди-
ку, ванильный сахар.

- Все хорошо перемешиваем. Начинка го-
това.

- Форму смазываем сливочным маслом 
и выкладываем тесто, немного оставляю для 
бортиков. Прокалываем вилкой в нескольких 
местах.

- Начинку выкладываем на тесто и отправ-
ляем в разогретую до 190 градусов духовку 
на 45 минут. Как только яблоки зарумянились 
- пирог готов.

- Дать пирогу остыть и нарезать кусочка-
ми.

- Готовый и остывший пирог украшаем 
шариком мороженого и веточкой мяты. При-
ятного аппетита. 

Яблочный пирог

Сезон яблок не за горами или во-
обще уже пошел. Есть яблочки, которые 
падают, и выкидывать упавшие яблоки 
жаль. Вот, можно пустить их в дело, сде-
лать пирог из яблок. Летний и быстрый 
рецепт для вас.

Ингредиенты:
1.Мука    1 стакан
2.Яблоки      500 грамм
3.Яйцо     3 штуки
4.Сахар     1 стакан
5.Панировочные сухари     2 ст. ложки
6.Корица      2 ч. Ложки
7.Сливочное масло     50 грамм
8.Растительное масло      1 ст. ложка
- Взбиваем яйца с сахаром в белую 

пену.
- Аккуратно взбивая на маленькой 

скорости, добавляем муку и хорошо 
смешиваем до однородной консистен-
ции.

-Форму смазываем растительным 
маслом и посыпаем панировочными 
сухарями.

- Яблоки моем, удаляем семена 
и нарезаем небольшими дольками.      
Укладываем их в форму и посыпаем ко-
рицей и столовой ложкой сахара (если 
яблоки очень кислые).

- Поверх кусочками укладываем сли-
вочное масло.

- И заливаем тестом так, чтобы были 
покрыты все яблоки. Ставим в разо-
гретую до 200 градусов духовку на 25 
минут, как только появилась золотистая 
корочка, пробуем готовность пирога 
спичкой, если она сухая, то пирог готов.

- Даем пирогу остыть, вынимаем из 
формы, режем кусочками и с чаем за 
милое дело. 

Летний пирог с яблоками

О пользе яблочного уксуса, написа-
но тысячи страниц и сайтов. Главное, 
что необходимо про него знать, что он 
нормализует пищеварительный тракт, 
содержит большое количество кальция, 
бора, клетчатки, железа, аминокислот и 
многое другое, такое необходимое для 
нашего организма. А приготовить яблоч-
ный уксус не так сложно в домашних ус-
ловиях, чтобы не покупать, давайте его 
сделаем сами.

Ингредиенты:
1.Яблоки   500 грамм
2.Листья черной смородины   500 

грамм
3.Сахар   200 грамм
4.Вода   2 литра

- Яблоки моем, чистим семечки уда-
ляем. Нарезаем яблоки на небольшие 
кусочки.

- Укладываем в 3-х литровую банку 
листья смородины и яблоки.

- Заливаем холодной кипяченой во-
дой и добавляем сахар.

- После окончания брожения уксус 
сцедить и разлить по бутылкам с узким 
горлышком, закрыть пробкой. Хранить в 
темном месте при комнатной темпера-
туре. Все готово. 

- И не забудьте, что выпитая по утрам 
разведенная в теплой воде столовая 
ложка уксуса помогает снижению веса.  
Всего хорошего.

Уксус из яблок и листьев 
черной смородины
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Рецепты к   Яблочному Спасу
Фруктовый салат как 

раз пригодится всем тем, 
кто любит вкусно поку-
шать, но не сильно рас-
полнеть.  Классического 
фруктового салат не су-
ществует, все зависит от 
тех фруктов, которые у 
вас есть дома.

Ингредиенты:
1.Киви      2 шт.
2.Банан     1шт.
3.Яблоко      1 шт.
4.Апельсин      1 шт.
5.Сливки       100 мл 

(жирность 10%)
- Нарезаем кубиками 

банан, киви и яблоки.
- Апельсин чистим и 

делим на дольки. Нареза-
ем на небольшие кусочки.

- Смешиваем все в одной тарелке и за-
правляем сливками по вкусу. Все готово.

- Многие используют другие фрукты, а 

также и заправку для салата. Многие мои 
знакомые любят фруктовый салат заправ-
лять мороженым, йогуртом, кефиром, как 
вам больше нравится. 

Варенье - это или не ва-
ренье решать вам, но полу-
чается вкусно и готовится 
просто, что немаловажно. 
Эти яблоки могут послужить 
и начинкой в пироги, и де-
сертом к чаю и для компота. 
В любом случае идет сезон 
яблок и этот рецепт будет 
вам кстати.

Ингредиенты:
1.Яблоки  1 кг
2.Сахар   300 гр.
3.Корица   1 ст. ложка 

молотая
- Яблоки моем, очищаем 

от плодоножек и семенной 
коробочки. Нарезаем не-
большими дольками.

- Затем необходимо 
плотно долька к дольке уло-
жить яблоки на противень и посыпать 
сахарным песком и корицей. Установить 
противень в разогретую до 200 градусов 
духовку на 25 минут.

- Вынув из духовки и охладив яблоки, 
разложить их на пергаментную бумагу 
посыпанную слегка сахаром и подсушить 

при комнатной температуре 2-3 суток. Го-
товые яблочные дольки хранятся в короб-
ках в сухом месте при комнатной темпе-
ратуре.

- Очень простой рецепт яблочного ла-
комства. Приятного аппетита. 

Вяленые яблоки замечательный и здо-
ровый десерт к чаю для всей семьи. Мож-
но использовать в пироги, варить компот 
или кушать просто так. Все делается очень 
просто и хорошо хранится.

Ингредиенты:

1.Яблоки    1 кг
2.Сахар   100 грамм
- Яблоки вымыть, удалить сердцевину, 

нарезать дольками.
- Засыпать сахарным песком и тща-

тельно перемешать. Поставить под гнет и 
в холодильник на ночь. Ябло-
ки дадут сок, его необходимо 
слить, а дольки разложить на 
противне.

- Помещаем яблоки в ду-
ховку при температуре 65 
градусов, оставляем для под-
вяливания. В духовке яблоки 
могут быть 2-3 часа.

- Затем яблоки выклады-
ваем на фольгу и даем остыть 
и полностью просохнуть. Хра-
ним яблоки в коробочках или 
полотняных мешочках.

- Натуральный и вкусный 
продукт - самая хорошая кух-
ня для малышей и ваших лю-
бимых. 

Мармелад - вкусное 
и полезное лакомство, 
да еще и натуральное. 
Если сами еще и яблоки 
вырастили, то цены та-
кому десерту нет. Зимой 
и летом лучше и полез-
ней для фигуры добав-
ки к чаепитию вам не 
найти.

Ингредиенты:
1.Яблоки   1 кг
2.Сахар    200 грамм
- Для начала подгото-

вим яблоки. Моем ябло-
ки, удаляем семенную 
коробочку и нарезаем 
небольшими кусочка-
ми.

- Смешиваем поре-
занные яблоки с сахарным песком.

- На противень можно положить перга-
ментную бумагу, затем укладываем ябло-
ки. Я бумагу не использовала.

- Ставим яблоки в разогретую до 180 
градусов духовку и доводим до кипения, 

затем убавляем температуру и, постоян-
но помешивая, увариваем еще 20 минут. 
Главное хорошо перемешивать, чтобы 
яблоки не подгорели.

- Затем достаем яблоки из духовки, 
формируем их и даем полностью остыть. 
Все готово. 

Август - сезон яблок и груш, поэтому се-
годня делаем заготовки из садовых яблок. 
Яблочный джем универсальная начинка 
для пирога, добавка к мороженому или бли-
нам.

Ингредиенты:
1.  Яблоки  1 кг
2. Сахар       750 грамм
3. Вода        150 мл
- Лучше всего брать 

яблоки кисло-сладких со-
ртов, они должным быть 
твердыми, т.е. мягкое 
яблоко, как вареная кар-
тошка, нам не подойдет. 
Моем и чистим яблоки, 
удаляем кожуру и семе-
на.

- Натираем яблоки на 
терке с крупными деле-
ниями.

- Затем делаем сахар-
ный сироп, смешиваем 
сахар с водой и доводим 
до кипения.

- Следом добавляем 
тертые яблоки и варим 
1 час на среднем огне, 
иногда помешивая дере-

вянной лопаткой, чтобы яблоки не приста-
ли к дну кастрюли.

- После часа варки джем получится ка-
рамельного цвета.

- Перекладываем джем по стерилизо-
ванным банкам и храним в холодном ме-
сте или в холодильнике. Все готово. 

Заготовки из яблок очень 
важны и полезны. Эту начинку 
можно сделать даже из яблок, 
которые упали, но целые и 
твердые. Начинка пригодится 
вам и летом и зимой, пироги 
получаются очень хорошо, как 
с дрожжевым, так и слоеным 
или песочным тестом.

Ингредиенты:
1.Яблоки    1 кг
2.Сахар   300 грамм
3.Вода   0,5 стакана
- Моем яблоки, очищаем 

от плодоножек, семян и чер-
воточинок. Нарезаем яблоки 
небольшими дольками и укла-
дывают в кастрюлю.

- Яблоки засыпаем са-
харным песком и ставим на 
огонь, доводим до кипения и 
варим 5 минут.

- Быстро раскладываем 
начинку в подготовленные 
стерильные горячие банки и закатываем 

крышкой. Переворачиваем вверх дном и 
под одеяло на ночь. Все готово. 

 

Фруктовый салат Сухое варенье из яблок

Вяленые яблоки

Яблочный джем

Яблочный мармелад

Яблочная 
начинка для пирогов
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Знаете ли вы, как парит в небе птица, 
как срывается в пике и выходит из него, 
как летит на бреющем и приземляется 
или набирает высоту? А как это выпол-
няет стальная птица? А человек? Думаю 
немногие испытали на себе подобные 
полёту птицы ощущения полной безмер-
ной свободы в небе… Пять лет назад не-
что подобное испытала на себе сама и 
поделилась с вами своими эмоциями…
Вспомним, как это было.

«Четвертого октября 2012 года. Этот 
день я никогда не забуду. В этот по-осеннему 
солнечный, теплый день осуществилась моя 
заветная мечта, которой я болела уже дав-
но. Живя в Аэропорту, с детства привыкла 
наблюдать за полетами самолетов (кукуруз-
ников, так их любя называют) и вертолетов, 
прыжками парашютистов. Росла в семье 
авиатехника. Сама была пассажиром са-
молета неоднократно. Причем разных, и 
никогда не выпускала из рук фотоаппарат 
– снимала взлет, сам полет и посадку. Мне 
нравилось чувство полета, отрыв от земли, 
воздушные ямы, маленькая земля в иллю-
минаторе, люди как букашки, машины как 
игрушечные, реки-паутинки, облака то появ-
ляющиеся, то так же внезапно исчезающие.  
В общем, побывав несколько раз в небе в 
качестве пассажира самолета сначала АН-2, 
затем «Боинга», я решила, что на этом поле-
ты нельзя заканчивать, а стоит попытаться 
ощутить что-то новое, необычное и уже не 
в закрытом пространстве, а почувствовать 
свободное падение на себе, ощутить кожей 
ветер, посмотреть на землю не через иллю-
минатор, а почувствовать себя птицей, па-
рящей в небесах.

Час икс
Сели в вертушку вместе со спасателя-

ми. Пилоты подняли свою железную птицу 
на высоту 2,5 километр. Меня пристегнули 
к инструктору - мастеру спорта по парашют-
ному спорту Александру, получилось, будто 
бы я нахожусь в сумке кенгуру. Прежде чем 
эти манипуляции совершить, он заранее 
проинструктировал меня. На земле объ-
яснил как нужно себя вести в полете, куда 
девать руки и ноги, чтобы не мешать ему. 
На аэродроме перед стартом мы все это 
повторили и закрепили. Мне выдали специ-
альную шапочку с очками и берцы. Так по-
дозреваю, что в ней, в этой красно-голубой 
ушаночке, довольно стильной, прыгали до 
меня многие представители обоих полов, а 
в берцах «медика» чувствовала себя уютно, 
будто мои родные, а ведь на их счету более 
30 приземлений! Страха перед прыжком 
почему-то не испытывала, только необыч-
ное состояние неизвестности и желание по-
скорее испытать неведомые доселе ощуще-
ния. И вот мы в вертолете. Как оторвались 
от земли, даже не почувствовала. Напротив 
меня сидели наши мальчики - авиаспаса-
тели полностью экипированные, улыбались 
одними глазами, так как были в специаль-
ных шлемах, морально поддерживали. Прак-
тически оглохла от шума вертолета, поэтому, 
когда мой инструктор похлопал по плечу, а 
это был условный знак готовиться к присте-
гиванию друг друга и проверке амуниции, и 
вообще, в воздухе по этому самому хлопку я 
должна была выполнять разные команды, о 
которых уже договорились на земле, одела 
шлем, нацепила очки – они – то так со мной 
ужились, что несколько часов еще напоми-
нали о себе немым доказательством полета 
– отпечатались на лице тонкими ободками. 
Но в них видела все безукоризненно. Перед 
прыжком повисла на ремнях, скрестив руки 
на груди и вцепившись в ремни на плечах, 
поджала ноги, отведя их за спину инструк-
тора. Вот такая акробатика. Это было необ-
ходимо сделать, чтобы нас не закрутило-за-
вертело в воздухе до раскрытия парашюта, 
что опасно в тандеме! Кстати, тандем – это 
и есть прыжок вдвоем на одном парашюте. 
Ощущение пристегнутости и спеленанности, 
как ребенка, немного напрягало и в некото-

ром смысле неудобство весьма ощущалось. 
Будто бы взяли как «младенца», прижали к 
«маме» плотно-плотно и открыли глаза в бу-
дущее. В такой вот манере кенгуру мы вдво-
ем подошли к люку, вернее подошел Алек-
сандр (я висела на нем), а перед нами уже 
начали прыгать друг за другом ребята пара-
шютисты, мы последними. Шаг в «молоко», 
то есть в облака, и мы в свободном падении! 
Ухнули так, что и пискнуть не успела. Все 
равно бы не смогла. Сила ветра и скорость 
падения были огромными. Ни с чем не срав-
нимые, непередаваемые ощущения. Как на 
тарзанке, только во много раз круче и жест-
че! И сердце сжато до предела. Ушло куда-то 
вниз, в район берцев. Сильнее прогибаюсь, 
чувствую хлопок по плечу, через несколько 
секунд свободного обалденного стремитель-
ного падения в никуда, и мы расставляем 
руки, чтобы ощутить сумасшедший ветер 
на высоте двух километров. Скорость паде-
ния была-то нешуточная. Этих нескольких 
секунд мне хватило, чтобы еще раз захотеть 
испытать нечто подобное. Еще мгновение, 
и вновь, скрестив руки, выполнила теперь 
ставшие уже знакомыми движения ног – 
готовились к открытию парашюта. Рывок 
должен был быть ощутимым. Нас резко 
бросило вверх и стремительное падение на 
миг прекратилось. Ура! Можно было немно-
го расслабиться, ноги привела в обычное 
положение, руки свободны, инструктор дал 
разрешение достать фотоаппарат и начать 
съемку – уже безопасно, - что я и сделала. 
Запечатлела окрестности: вид города, свои 
болтающиеся ноги в «ботинках», наши лица, 
родной Аэропорт, аэродром, самолеты, 
дома, метеостанцию, «Маяк», дачи, спуска-
ющихся парашютистов – маленькие белые 
зонтики. Хотелось подольше не опускаться 
или спускаться, но как можно медленнее. 
Красота вокруг и полная абсолютная сво-
бода! Переполняло чувство восторга и ра-

дости, непреодолимого бешеного счастья. 
Наконец-то я лечу, а вокруг меня, столько 
неба, и оно такое изумительно красивое. И 
я в надежных руках. Почему – то вспомнила 
героиню пьесы «Гроза» Островского Кате-
рину с ее всем известной фразой: «Почему 
люди не летают так, как птицы? Вот так бы 
разбежалась и …». Так вот мы летели и почти 
как птицы, только выше и стремительнее, 
чувствуя, как и они, каждой клеткой тела 
дуновения и порывы ветра – такой он был 
теплый, овевал мягко, но настойчиво – про-
сто прелесть как хорош! Мы летели на управ-
ляемом парашюте крыле. Совершали раз-
вороты и очень крутые, приходилось снова 
прижимать к телу руки с фотиком. Дух захва-
тывало от таких выкрутасов в воздухе. Все-
таки полторы тысячи – это не шутка! Дове-
рилась опыту и мастерству несравненного 

Александра, с которым переговаривались 
на протяжении почти всего полета. Прибли-
жаясь к земле – заходя на посадку – меня 
переполняли смешанные чувства и эмоции, 
даже кричала что-то невразумительное. При-
шлось по инструкции прижать колени почти 
до подбородка и обхватить их руками, хотя 
так хотелось запечатлеть встречу с землей! 
«Улыбка до ушей» - в тот момент, как нельзя, 
кстати, подходило ко мне и моему состоя-
нию восторга и желанию повторить прыжок. 
Но как говорят спасатели, «первый раз нуж-
но перетерпеть». Надеюсь это не последний 
мой прыжок в манящую, теперь я это знаю 
точно, голубую бездну. Красиво летели, здо-
рово приземлились. К нам бежали люди, 
хотели в случае непредвиденных обстоя-
тельств поймать, скорректировать падение, 
но все прошло штатно. Я осталась очень до-
вольна результатом. 

Мечты сбываются
В этот день и в последующие два наши 

парни спасатели  интересовались моими 
ощущениями после прыжка. Конечно, хотя 
страх и отсутствовал – верила в то, что все 
пройдет замечательно. Это подтвердил свои-
ми уверенными действиями мой инструктор 
по тандему. Вообще наши спасатели много 
тренируются и на земле и в воздухе, отраба-
тывают разные штатные и нештатные ситу-
ации, в том числе приземления при разной 
погоде и силе ветра. На то они и спасатели. 

В «мой день» меня хотели спасти все, но 
к счастью, так и должно было быть, все про-
шло замечательно. И когда на поле аэродро-
ма меня кто-то спросил: «Ну, как?» Я подняла 
кверху оба больших пальца, и если бы не 
берцы, подняла бы четыре. Теперь я знаю, 
что небо меня всегда влекло и звало. На-
конец, мы почувствовали друг друга! Скажу 
откровенно и честно, лететь было упоитель-
но и совсем не страшно. Думала о том, как 
пройдет приземление только когда увидела 
близко землю, слишком окрылена  была, а 
тут нельзя расслабляться. Но вот она земля! 
Было все: и зрители, и видеосъемка, в об-
щем, день удался на славу. В эмоциях я сдер-
жанна. Чем и удивила всех немногословно-
стью. А может все уже выплеснула в воздухе. 
Но когда меня распоясывали-отстегивали, 
одна коленка предательски все же подра-
гивала... Кстати ходить в этой амуниции так 
неудобно, все стянуто-затянуто для безопас-
ности, конечно же – это все понятно, поэто-
му сразу возникает мысль, а как же ребята 
ходят так, бегают – терпят, наверное? Вот и 
я терплю сейчас и надеюсь, что это будет не 
первый мой тандемный прыжок, а мы еще 
полетаем, попарим в облаках. 

 Есть мнение
Некоторые мои знакомые, когда узна-

ли, что я «вытворила»  - это их выражение -, 
удивлялись как я решилась на такое безрас-
судство. Но ведь если они боятся высоты и 
дрожат от одной мысли об этом, это еще не 
значит, что и другим страшно до жути. Неко-
торым тоже захотелось прыгнуть, но в своем 
большинстве они просто не понимают, а что 
в этом такого: - Ну, прыгнула, словила кайф, 
и что? – странные люди. «Зачем? С ума со-
шла?» Им не понять как это здорово, лететь 
и ощущать свободу, как будто ты повелитель 
неба. Моя мама, которой я ничего не сказа-
ла в тот день, была очень удивлена, даже не 
думала, что я смогу на такое решиться, хотя 
и знала, что мне давно хочется прыгнуть с 
парашютом и теперь гордится, что я такая 
смелая. Некоторые называют мой поступок 
не иначе как безбашенным, бесшабашным 
или отважным, отчаянным. Многие раду-
ются вместе со мной, не ожидали от меня 
такой прыти. Кто-то просто обалдел. Может 
все они в чем-то каждый по - своему пра-
вы. Ведь прыгать с парашютом – опасно, 
особенно неподготовленному человеку, но в 
тандеме несколько проще – ты доверяешь 
свою жизнь человеку опытному и много 

знающему. С прыжками приходит и опыт, 
теория и практика должны идти нога в ногу - 
это неоспоримый факт. Но, в любом случае, 
как прыжок в голубую бездну ни называйте, 
для меня это значимый поступок, ведь моя 
мечта осуществилась. Как поется в песне: 
«Нажми на кнопку, получишь результат, и 
твоя мечта осуществится». Вот и я незримо 
нажала эту самую нужную «кнопку» и вот ре-
зультат. Мечтайте! Если очень-очень хотеть 
чего-то определенного, мечты сбываются. 
И находятся люди, обстоятельства, которые 
помогают вашей мечте осуществиться. Те-
перь я это знаю точно!

Дни сегодняшние
Перечитывая свою статью почти пяти-

летней давности меня, как и тогда в первый 
мой тандем прыжок, переполняют сильные 
эмоции. 10 августа я совершила или «ухнула» 
с высоты 2200 над Дальнереченском, с ещё 
одним опытнейшим тандем-инструктором 
из Магадана, свой четвёртый прыжок! Прав-
да «фасад» изменился несколько и вместо 
берцев кроссовки да со стильной шапочкой 
и затемнёнными очками.  За эти годы наши 
спасатели стали мне   как родные, прочем, 
как и некоторые из тех спасателей, которые 
приезжают к нам в Аэропорт на ежегодные 
сборы-соревнования среди авиаспасателей 
ДВФО из Якутии, Хабаровска, Сахалина, Ма-
гадана, Мирного, Благовещенска, Артёма, 
Владивостока, Комсомольска-на –Амуре... 

В этот день было запланировано и вы-
полнено десять подъемов в воздух на са-
молёте «Ан-2» и пять тандем-прыжков. Мой 
«прыг» был крайним…пятым и пятитысяч-
ным для Алексея Малыгина, тандем-ин-
структора! «Выпустил меня в небо» вновь 
полетать рулевой наших спасателей Артур 
Черновол, опытнейший начальник и просто 
отличный человек! Чуть раньше меня совер-
шила свой первый прыжок в голубую бездну 
ещё одна отважная девушка Марина тоже 
из одной местной газеты. Этот солнечный 
и почти безоблачный день был насыщен 
эмоциями. Сильными и яркими. Это в пол-
ной мере ощутили на себе и мы, девушки. 
Снова от радости кричали во время полёта, 
от непередаваемых чувств, особенно когда 
закружило – завертело в развороте! И по-
сле - моя традиционная фото-видеосъемка 
окрестностей! Вместе с нами-кенгурятами 
с каждым тандемом прыгал замечательный 
спасатель из Артёма Павел Калина, который 
снимал на видео все наши прыги. Ему от-
дельное спасибо и благодарность. 

Но не только тандем прыжки были в 
тот день. Свой первый самостоятельный 
прыжок совершил тоже отчаянный смелый 
парень Евгений. На инструктаже он был со-
бран и тих. А по приземлении, сил на эмо-
ции уже не было, всё выплеснулось в полёте. 
Вот это была круть! А позже на построении 
по сложившейся уже  традиции начальник 
Дальнереченской РПСБ посвятил его в па-
рашютисты…традиционно по пятой точке. 
Аплодисменты от спасателей и Сертификат 
для Евгения на память о первом прыжке. 
Прыгал первый раз самостоятельно и Евге-
ний Головко, авиатехник ООО «Взлёт». Спра-
вился он с задачей «на отлично»!

Всего же в эти августовские сборы - за 
пять дней – авиаспасателями было совер-
шено более тридцати подъёмов и около 
четырёхсот прыжков. Отлично поработали 
пилоты «Ан -2» - А.И. Яшнов, С.В. Перевезен-
цев, М.В. Фёдоров и С.Э. Юмашин, которые 
на протяжении всех дней сборов обеспечи-
вали спасателям безопасный полёт и тёплую 
дружескую атмосферу в самолёте.

Выражаю особую признательность 
всем, кто был рядом со мной в этот 
день, кто учил, советовал, напутствовал, 
помогал и поддерживал. И я верю, что 
мой пятый прыжок не за горами…А мо-
жет и самостоятельный на подходе?   

Ольга Першина.

Испытано на себе Прыжок в голубую бездну 
Продолжение
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ ПАВЛОВ! 

Разрешите поздравить Вас  с юбилеем, 
который Вы отметили 11 августа, как ува-
жаемого человека и настоящего мужчину. 
От всей души выражаем Вам свою благо-
дарность за отзывчивость и исполнение 
обещаний. Желаем нескончаемого запаса 
сил и мужества, неугасаемого оптимизма 
и здоровья. Невероятного счастья и до-
статка, неоспоримых побед и достижений, 
неожиданных сюрпризов и везений, несо-
мненного счастья и любви!

С уважением и признательностью 
жители ул.Свободы, 79. кв 1.

БОЛОТОВУ ОКСАНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Примите от нас поздравленья сегодня.
Всегда оставайтесь в душе молодой.
Умеющей жизни мгновенья ценить,
Чтоб было желание петь и любить,
И поводы были гордиться собою!

Коллектив «Лицея»

НАДЕЖДУ  
КОНСТАНТИНОВНУ 

ТАРАН С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
которое она отметит 

21 августа!
С юбилеем поздравляем,
И сердечно Вам желаем,
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед.
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам как в песне,
Хорошо, легко , чудесно,
И добра пусть льется свет,
В Вашей жизни до ста лет.

Семьи Колесниковых, Макаренко, 
Владимировых.

ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ СЕМЁНОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который  она  

отметила  13 августа. 
       Желаем Вам  и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья, благополучия. Удачи и 
уверенности  в завтрашнем дне. 

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»  

С ЮБИЛЕЕМ    РУСЛАНА  
АЛЕКСАНДРОВИЧА  

ГОРЯЧКИНА, который  он  
отметит  21августа. 

       Желаем Вам крепкого  здоровья, сча-
стья, благополучия, бодрости и  отличного 
настроения. Пусть  радость и  удача никогда 
не  покидало Вас.

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»  

ЛОНДАРЬ АНДРЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
     От всей души желаем вам стабильного 
дохода, мира в семье, гармонии в душе и, 
главное, здоровья — лишним оно никогда не 
бывает. Чтобы вы всегда были рады тому, 
что  уже есть, но при этом никогда не пере-
ставали ставить перед собой большие жиз-
ненные цели. Пусть вас всегда греет чувство 
любви, а любимая будет надежной опорой в 
жизни. Желаем вам покорять одну вершину 
за другой и достигать поставленных целей. 
И, конечно же, - простого семейного сча-
стья, любви и понимания.

Сотрудники редакция газеты 
«Дальнеречье»

СТРОКАЧ ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 19 августа!

Ты слышала мой первый крик
И покупала первый ранец,
Мой помнишь самый первый стих
И от любви густой румянец.
И забывала вовсе ты про сон,
Когда мне было два, четыре, восемь.
Тебе за это — до земли поклон,
За детский эгоизм прощенья просим.
Так много слов любви сказать хочу,
Не нужно мне кроме тебя кумира
Всегда сама собою будь, прошу.
Ты идеал, ты мама, ты — вершина мира.

Сын.

Назначение пенсии по случаю по-
тери кормильца.

В случае смерти гражданина членам 
его семьи в установленных законода-
тельством случаях назначается пенсия 
по случаю потери кормильца.

За её назначением можно обратить-
ся в территориальный орган ПФР по ме-
сту жительства либо подать заявление 
через «Личный кабинет застрахован-
ного лица» на сайте ПФР (при наличии 
регистрации на Едином портале государ-
ственных услуг), либо подать заявление 
в МФЦ.

Выплата пенсионных накоплений.
В случае смерти гражданина, у кото-

рого формировались средства пенсион-
ных накоплений, до установления ему 
выплат за счет этих средств, пенсионные 
накопления выплачиваются правопре-
емникам умершего при условии пись-
менного обращения за ними в течение 
6-ти месяцев со дня смерти гражданина. 
Правопреемник, пропустивший указан-
ный срок, может восстановить его в су-
дебном порядке. Пенсионные накопле-
ния сформировались у умерших мужчин 
1953 года рождения и моложе, женщин 
1957 года рождения и моложе за счет 
уплаченных работодателем страховых 
взносов в ПФР на накопительную  пен-
сию (взносы за мужчин 1957 год рож-
дения по 1966 год рождения, и женщин 
1957 года рождения и 1966 года рож-
дения работодатели уплачивали только 
в 2002-2004 г.г.), а также независимо 
от возраста – у участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсий.

Выплату осуществляет Пенсионный 
фонд РФ или негосударственный пенси-
онный фонд – в зависимости от того, где 
формировались средства пенсионных 
накоплений.

Правопреемником может быть лю-
бой человек, которого указал гражданин 
в своем заявлении о распределении 
средств пенсионных накоплений. В слу-
чае отсутствия заявления о распределе-
нии, выплата пенсионных накоплений 
будет произведена правопреемникам 
по закону первой очереди: родителям, 
детям, супругу, а если таких родствен-
ников нет, то выплата производится 
правопреемникам второй очереди - ба-
бушкам (дедушкам), внукам, братьям 
(сестрам).

Пособие на погребение.
Если умерший пенсионер на день 

смерти имел статус «неработающего», 

социальное пособие на погребение вы-
плачивает Пенсионный фонд. Пособие 
выплачивается лицам, осуществившим 
за свой счет захоронение неработаю-
щего умершего пенсионера. Выплата 
производится в день обращения с соот-
ветствующим заявлением.

Основанием для выплаты пособия на 
погребение является справка о смерти, 
которая выдается органом ЗАГС, и доку-
мент, подтверждающий статус «нерабо-
тающего» пенсионера, как правило, это 
трудовая книжка умершего пенсионера.

Обратиться за пособием необходимо 
в течение шести месяцев со дня смерти 
пенсионера в территориальный орган 
ПФР, где умерший получал пенсию.

 Выплата неполученной пенсии.
Начисленные суммы страховой пен-

сии, причитавшиеся пенсионеру в ме-
сяце смерти и оставшиеся неполучен-
ными, выплачиваются членам семьи 
умершего пенсионера, которые прожи-
вали совместно с ним на день смерти. 
Сумма пенсии в месяце смерти полага-
ется пенсионеру (или членам его семьи) 
полностью вне зависимости от того, 
сколько дней прожил пенсионер.

Обратиться за неполученными сум-
мами пенсии следует в территориаль-
ный орган ПФР, где состоял на учете 
умерший пенсионер, не позднее шести 
месяцев со дня его смерти, с докумен-
тами, подтверждающими родство и со-
вместное проживание с умершим.

В том случае, если пенсионер про-
живал одиноко или члены семьи, про-
живавшие с ним совместно, не обрати-
лись в территориальный орган ПФР за 
неполученной пенсией в течение 6-ти 
месяцев со дня смерти пенсионера, то 
эти суммы по истечении шести месяцев 
включаются в состав наследства и вы-
плачиваются наследникам умершего 
пенсионера с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Территориальный орган ПФР 
на основании заявления возможных 
наследников выдает справку о сумме 
пенсии, неполученной пенсионером при 
жизни, для предъявления ее нотариусу 
с целью оформления наследственных 
прав.

Суммы пенсии, включенные в со-
став наследства, выплачиваются терри-
ториальным органом ПФР на основании 
свидетельства о праве на наследство, 
выданного нотариусом.

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

Спрашивали? 
Отвечаем!

Пенсионный фонд информирует

Кому выгоден перерас-
чет пенсии за детей?

Жители Приморского края 
всё чаще обращаются в кли-
ентские службы территори-
альных управлений ПФР с 
вопросом: полагается ли им 
дополнительная выплата к 
пенсии по уходу за детьми? В 
связи с возросшим интересом 
к этой теме Отделение Пенси-
онного фонда по Приморскому 
краю разъясняет: речь идёт не 
о дополнительных выплатах, а 
о перерасчёте пенсии с учетом 
нестраховых периодов (в том 
числе периоды ухода за деть-
ми), который может произво-
диться некоторым категориям 
пенсионеров.

Кто может обратиться 
за перерасчётом пенсии за 
детей?

Тем, кому пенсия назначе-
на в 2015 году и позднее, бес-
покоиться о перерасчёте не 
нужно – наиболее выгодный 
вариант им выбран при назна-
чении пенсии.

Пенсионерам, вышедшим 
на пенсию до 2015 года, мо-
гут быть начислены баллы за 
периоды ухода за детьми до 
достижения ими возраста по-
лутора лет:

- если в эти периоды име-
ются перерывы в работе, т.е. 
гражданин во время периода 
ухода за детьми не состоял в 
трудовых отношениях с рабо-
тодателем;

- если период работы, за-
менённый нестраховым пери-
одом ухода за ребёнком, будет 
выгоден для пенсионера.

По уходу за 
первым ребёнком 
начисляются 1,8 
баллов за год ухода, 
за вторым ребён-
ком – 3,6 балла, за 
третьим и четвер-
тым – 5,4 баллов за 
каждый год ухода. 
Баллы начисляют-
ся не более чем за 

четырёх детей.
Стоимость одного пенси-

онного балла на сегодняшний 
день – 78 рублей 58 копеек.

Перерасчет пенсии в свя-
зи с заменой периодов, как и 
любой другой, осуществляется 
по заявлению пенсионера с 
первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем его подачи. 

На какую надбавку мож-
но рассчитывать?

Размер увеличения пенсии 
индивидуален у каждого граж-
данина.

Важно понимать, что при-
бавка не гарантируется. Пере-
расчет может быть и с мину-
сом. 

Но если в результате пере-
расчета пенсии в соответствии 
с имеющимися нестраховыми 
периодами ее размер умень-
шается, перерасчет не произ-
водится.

Кому выгоден перерас-
чет?

Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и рас-
чета страховой пенсии, вве-
денный с 2015 года, позволяет 
повысить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым 
пенсионерам, имеющим пре-
имущественно «советский» 
стаж, путем ее перерасчета в 
соответствии с имеющимися 
нестраховыми периодами, ко-
торые у гражданина были учте-
ны по старым правилам (через 
оценку пенсионных прав или 
исходя из стоимости страхово-
го года) либо при совпадении 
их с работой учтены как стра-

ховые периоды. Прежде все-
го на такой перерасчет могут 
рассчитывать пенсионеры, ко-
торые имеют двух и более де-
тей, а также те, у которых была 
невысокая заработная плата 
и (или) непродолжительный 
трудовой стаж. В ряде случаев 
нестраховые периоды по уходу 
за детьми дают таким пенси-
онерам больше пенсионных 
баллов, чем произведенный 
учет периодов ухода за детьми 
как периодов работы. 

Какие документы нужны 
для перерасчёта?

Заявление, свидетельства 
о рождении детей и документ, 
удостоверяющий личность.

Куда можно обратиться 
за перерасчетом?

Обращаем внимание, что 
по вопросу перерасчета раз-
мера пенсии граждане могут 
обратиться не только в терри-
ториальные органы ПФР, но и: 

- в электронном виде через 
Единый портал государствен-
ных услуг;

- в МФЦ (многофункцио-
нальный центр), где им помо-
гут подать заявление, в том 
числе в электронном виде;

- через работодателя (если 
пенсионер продолжает рабо-
тать).

В течение какого вре-
мени можно подать заявле-
ние?

Срок подачи заявления на 
перерасчет временем не огра-
ничен.

Подробно ознакомиться с 
темой перерасчета страховой 
пенсии можно на сайте Пен-
сионного фонда в соответству-
ющем разделе: http://www.
pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/~3972

Лидия Смыченко, руководи-
тель пресс-службы Отделе-
ния ПФР  по Приморскому 

краю

Выплаты Пенсионного фонда в случае 
смерти близкого человека



17.08.2017 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 
8-965-679-03-04.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА 

4 куба. 
Тел. 8-994-011-02-13, 

8-914-650-24-86 

Все виды 
строительных 

работ. 
Тел. 8-902-054-27-17 

ПРОДАМ 
ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК 

ЮМЗ 1990 г.в, 
в хорошем тех.состоянии, есть грейфер. 

Тел 8-994-011-02-13 

СДАМ в аренду на дли-
тельное время офисное 
помещение в центре го-
рода. Отличный ремонт, 
площадь 60 кв.м. Поме-
щение разделено на две 
части, находится напротив 
магазина Фреш24. 

Тел. 8-924-268-12-55 

ГРАФИК ПРИЕМА КРАЕВЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ   

 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ  2017 г
20.08 -УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
26.08 -ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
02.09 -НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ 
            ТЕРАПЕВТ
09.09 - МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
09.09 -СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ
09.09 -КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
16.09 -АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

 Снятие алкогольной интоксикации.
Комиссии на вождение, оружие, 

трудоустройство.
Прием врача педиатра.

8(42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.    

Тел.: 8-914-069-0099.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

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

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

Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченка!
Приглашаем вас принять участие 

в городской утренней гимнастике, 
которая проводится 

еженедельно с понедельника по пятницу 
с 6.45 до 7.20   на городской площади.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу 

ПЕКАРЯ.
Тел.8-963-838-69-08 

ПРИГЛАШАЕМ на работу 

ФАРМАЦЕВТА 
или специалиста с 

медицинским 
образованием. 

Тел.8-908-986-70-30  

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на бетон, 
водители С, экскаваторщики, 

бульдозеристы. 
Вахта. з/п от 55 до 120 т.р. 
Рыбообработчики, 

з/п высокая,питание, проживание, спец.одежда. 
Тел.ефоны:  8-914-727-27-37, 8-914-670-33-25,

8-914-972-11-15 



ПРОДАЕТСЯ 3-х 
квартира в горо-
де, без ремонта, 
недорого. Тел. 8-914-662-
97-52, 8-953-207-93-78

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнат-
ная квартира общей 
площадью 49,4 кв.м, в 
5-этажном кирпичном 
доме, 2-й этаж (над ма-
газином «Меркурий») по 
ул.Дальнереченская 59-а. 
Тел. 8-914-676-23-67

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

ПРОДАЕТСЯ гараж на 
территории ПОКа, ул. 
Милицейская, 8. Есть до-
кумент, свидетельство о 
государственной реги-
страции права. 
Тел.: 89146679999.

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

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в 10 квартале , 
4 этаж, с мебелью, цена 
1500000 руб. 
Звонить по телефону:
Тел.8-924-330-21-75

СДАМ гостин-
ку в центре 
г.Владивостока 
с мебелью на 
д л и т е л ь н ы й 
срок. Можно 

студентам. 
Тел.: 8-953-223-39-90

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира, 10 квартал, 
требуется ремонт. 950000 
руб. Тел. 8-953-22739-80

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в городе не-
дорого . 
Тел.: 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78 

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом. можно с 
автомобилем ВАЗ-Нива, 
4*4, новая, получена с 
завода по письму. В доме 
для проживания есть все. 
Огород 13 соток, с очень 
хорошим урожаем, всеми 
необходимыми овощами, 
требуют заготовки. Для 
быта и обихода все есть в 
доме и остается вместе со 
всем урожаем. Тел. 8-902-
065-95-14

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
под материнский серти-
фикат с доплатой 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

Коллегия юридической  защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

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

П Р О Д А Е Т -
СЯ трактор 
Т25А с на-
в е с н ы м 
оборудова -
нием, с те-

легой. В отличном состоя-
нии. Тел.8-924-265-18-74

ПРОДАМ бычка, 1,5 года, 
можно на племя или на 
мясо. Телефон:
8-902-058-29-39

ТРЕБУЕТСЯ услуги сидел-
ки. Все вопросы по тел. 
8-908-960-76-65

ПРОДАМ набор мебели 
для школьника: парта, 
стул, книжные шкаф и пе-
нал, люстра и светильник 
(набор) . 
Тел. 8-908-464-51-51

ПРОДАМ пчел. 
Тел. 8-908-972-4165

ОТДАМ щенка в добрые 
руки. Тел.8-908-442-60-87

ПРОДАЕТСЯ КАМАЗ-4310 
с крановой установкой и 
прицепом в хорошем со-
стоянии. 
Тел.: 89146679999.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строительство 
жилого дома. 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАМ 2-х комнатную 
кв., ЛДК, 52,9 кв.м., 4 этаж, 
двери натур. дерево, плит-
ка, бойлер, окна ПВХ, ТСЖ. 
Ул.Владивостокская,1. 
Тел .: 8-909-840-73-44
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)  

                                 18,19 августа
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

( приём и УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

22 августа
Пасько О.В.

Врач  УЗИ
(исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                                                                     26,27 августа

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск

2 сентября  
Баланда М.В.

Врач гинеколог-маммолог-
онколог

г.Хабаровск
                                                         

Гордиенко Н.А.
Врач ультразвуковой 

диагностики
г.Хабаровск

                                   3 сентября
Егорова  С.В.

Врач эндокринолог 
(дети,взрослые)

Высшая категория
г .Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮАГИТАЦИЮ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3, № 6
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-аналитический 

центр» (газета «Дальнеречье») юридический и почтовый адрес: 692135, При-
морский край, г. Дальнереченск, ул.Ленина, 88,  тел: 8(42356) 25-5-61,25-8-33, 
25-3-82, объявляет о предоставлении услуг на размещение на страницах газе-
ты «Дальнеречье» (тираж 3000 экз.) предвыборных агитационных материалов 
кандидатам на дополнительных выборах депутатов Думы Дальнереченского го-
родского округа шестого созыва по одно-мандатным избирательным округам 
№ 3, № 6, назначенных на 10 сентября 2017 года, по следующим расценкам:

стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 26 рублей.

ПРОДАМ комнату по 
ул.Уссурийской, 50. 19,1 
кв.м., 4-й этаж, солнеч-
ная, окно ПВХ, натяжной 
потолок,железная дверь, 
кондиционер, сан.узел, 
кухонный гарнитур, ме-
блирована . 
Тел. 8-953-229-0059 

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

ПРОДАМ гараж, в центре, 
4*10 м, свет, подвал. Тел. 
8-951-003-78-12

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в ЛДК в па-
нельном доме. 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

Выражаю глубокую благо-
дарность за оказанную по-
мощь в установке памятни-
ка моему сыну Болдыреву 
Сергею его друзьям, кото-
рые его помнят- Дикий Вла-
димиру, Курбатову Андрею, 
Вовченко Александру, Сидо-
рову Олегу

Мама

Купим мед липовый. 
Цена договорная. 
Тел.8-914-976-68-56 

ОТДАЮ в добрые руки. 
Тел. 8-963-838-69-08, 
8-951-005-86-12
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Реклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

участка
• Машинист гидроманипулятора 

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

вительного оборудования (ЭГС)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда
• Машинист бульдозера.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

34-9-54, 25-4-42.

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
Требуются водители категории «Д» 
на междугородные маршруты «Владивосток-Хабаровск», 
оплата труда от 35 000 руб.
Возобновлен  маршрут 703 «Дальнереченск-Хабаровск», 

отправление в 22-00, прибытие в Хабаровск в 6-00; 
Стоимость билета «Дальнереченск-Хабаровск» - 873 руб, 
«Новопокровка – Хабаровск» - 1053 руб.

Расписание автобусов: 
«Дальнереченск - Владивосток»           в 9-00; 12-00; 21-00
«Дальнереченск - Хабаровск»                  8-40; 11-30; 22-00.
Водители категории «Е» с  заграничным паспор-
том. Оплата 9000-10000 рублей за каждый рейс в КНР.
Предприятие сдает в аренду производствен-
ные помещения (12,0*42,0);(12,0*18,0).
Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

24 Августа г. Дальнереченск   с 13 до 14 
в  Школе искусств  ул. Рябуха , 80 

 «МИР ЗВУКОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Триммерные, Цифровые, Программируемые, Заушные, 
Карманные, Костные от 3500 до 45000
Производство Россия, Германия,Дания.

Комплектующие... Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!
Подбор аппарата по аудиограмме 

Для пенсионеров - СКИДКА !!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста    

на дом  (по району) по тел. «8-908-102-44-55», «8996-396-32-99»
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Новое поступление товара 
Санкт-Петербург. 

На летний товар скидки 
от 20% до 50 %. 

Магазин «Светлана». 
Ждем Вас по адресу: 

Дальнереченская, 69. 
С 10.00 до 18.00 

Уважаемые  жители Дальнереченского 
городского округа!

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что АО «Кор-
порация МСП» совместно с Приморским краевым отделением общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» при участии департамента экономики и развития предпринимательства 
Приморского края реализует на территории Приморского края тренинг по  про-
грамме «Мама-предприниматель».
Проект «Мама-предприниматель» - это уникальная возможность для женщин, на-

ходящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей, пройти 
обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

После 5-дневного курса участницы представят экспертному жюри свои уже 
оформленные бизнес-идеи, и автор лучшего проекта получит грант в размере 200 
000 рублей.

Пятидневный тренинг-интенсив пройдет со 2 по 6 сентября в Администрации При-
морского края.

Участие в проекте бесплатное.
Контактное лицо: Бутенко Лариса Анатольевна, руководитель Комитета по раз-

витию женского предпринимательства ПКО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», моб тел.: 
89046230553, эл. почта: butenko_la@mail.ru. 

Подать заявку можно на сайте комитета по развитию женского предприниматель-
ства ПКО «ОПОРА РОССИИ» www.womanopora25.ru.

Ремонт 
пластиковых окон, 

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


