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Подведены итоги 
Единого дня голосования

Стр.  2

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

В целях поддержки отечественного производителя.
15 сентября с 10.00 до 18.00 

на городской площади,  
состоится демонстрация и презентация  

возможностей машин АЗ Урал

Администрация Дальнереченского городского округа 

УГОЛЬ. ПРОДАЖА.  
г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 

Тел. 8-924-721-48-08, 8-914-798-47-60  

Уважаемые жители и гости города!

16 сентября 2017 г. с 10-00до 15-00
на городской площади будет проводиться вторая 

сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, фер-

мерские хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, мастеров 
народных промыслов, личные подворья!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия 

в ярмарке обращаться 
в отдел предприниматель-
ства и потребительского 
рынка администрации 

Дальнереченского 
городского округа, каб.3, 

тел. 8 (42356) 25412

Начался учебный год - с урожаем огород!



14.09.2017 г. стр.2 четверг
17 сентября День работника леса 

Уважаемые труженики и 
ветераны лесной отрасли города 

Дальнереченска!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем 

работника леса!
В нашем городе этот день отмечают специали-

сты лесного хозяйства и лесной охраны, сотрудни-
ки лесозаготовительных предприятий, ветераны 
лесного комплекса и все, кто бережно, с уваже-
нием и любовью относятся к лесу, его многообра-
зию и богатству. Убеждены, что и в дальнейшем 
вы будете бережно и эффективно использовать 
лесосырьевой потенциал, внедрять в производ-
ство современные технологии, плодотворно вос-
станавливать леса, способствовать укреплению 
экономического потенциала Дальнереченского 
городского округа. От всей души желаем вам но-
вых значительных профессиональных достиже-
ний, здоровья, счастья и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина 
Николаевна Шовкун!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения!

Желаем Вам успехов и процветания, вопло-
щения в жизнь самых смелых планов, реализа-
ции всех начинаний. Пусть надежной основой 
новых достижений станут Ваши деловые ка-
чества, доверие и поддержка коллег, верность 
друзей. Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 
благополучия. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделе-

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Сергей 
Анатольевич Осинцев!

Примите поздравления с днем 
рождения, который вы отметите 

14 сентября!
Желаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 

намеченных планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. Пусть каждый новый 
день становится источником жизненной энергии 
и хорошего настроения. Огромного счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

Дальнереченского городского округа.

Десятого сентября, в воскресе-
нье, в России прошел Единый день 
голосования. Масштабы впечатляют: 
всего состоялось 5,8 тысячи выборов 
и референдумов разного уровня. В 16 
регионах прошли выборы губернато-
ров, еще в шести выбирали депута-
тов региональных парламентов. По 
данным ассоциации "Гражданский 
контроль", явка избирателей в целом 
соответствовала явке на прошлых ре-
гиональных выборах. "В некоторых 
регионах — например Сахалин, Буря-
тия, Томск, Свердловская область — 
явка на уровне прежних лет. Хорошо, 
что регионы сейчас не гонятся за вы-
сокой явкой, не нагоняют и не припи-
сывают", — рассказал сопредседатель 
ассоциации, член президентского Со-
вета по правам человека Александр 
Брод.

В свою очередь, в МВД отметили, 
что на выборах не было зафиксиро-
вано "существенных нарушений".

Одной из главных новаций едино-
го дня выборов стала отмена откре-
пительных удостоверений. Голосовали 
не по месту постоянной регистрации, а 
по месту фактического нахождения. В 
работе избирательных комиссий при под-
счете голосов планируется применять так 
называемый QR-код: итоги голосования 
"упаковывают" в специальный штрих-код 
и отправляют его в систему ГАС "Выбо-
ры". Во-первых, это исключает ошибки, 
а во-вторых, значительно уменьшает вре-
мя на подведение итогов голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова за-
явила, что для наблюдателей на выборах 
были созданы "беспрецедентные усло-
вия", чтобы выборы проходили "под лу-
пой и микроскопом". "Мы вас вооружаем 
данными многомерными: по вертикали, 
по горизонтали, по диагонали", — заклю-
чила Памфилова. Глава ЦИК обещала 
"жестко отменять" выборы на тех участ-
ках, где будут выявлены нарушения, и 
призвала избирателей и наблюдателей 
"не лениться", а приходить голосовать и 
контролировать ход выборов.

Кроме российских наблюдателей, за 
выборами следили иностранцы. Так, в 
Крым прибыли французские парламен-
тарии Тьерри Мариани и Николя Дюик, 
а, например, в составе международной 
делегации экспертов на выборах губер-
натора в Ярославле оказался герцог 
Амери д'Артаньян — потомок прототипа 
из романов Александра Дюма. Француз 
признался, что "впечатлен технической 
стороной" российских выборов. Во вре-
мя тестирования комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБов) 
д'Артаньян хотел "смошенничать" — опу-
стить несколько листов бумаги вместо од-
ного. Но КОИБ сделать этого не позволил.

Кандидаты от партии «Единая Рос-
сия» стали лидерами голосования во 
всех 16 регионах, в которых 10 сен-
тября прошли выборы глав исполни-
тельной власти. 

Премьер-министр, лидер "Единой Рос-
сии" Дмитрий Медведев заявил, что вы-
боры 10 сентября прошли на хорошем 
уровне, избиратели демонстрировали ак-
тивность почти во всех регионах.

"Мы можем свидетельствовать, что 
выборы, а их было много, в единый день 
голосования в нашей стране состоялись 
и прошли на высоком уровне, что под-
тверждают наши сторонники и наблюда-
тели, которые были на всех избиратель-
ных участках", — добавил премьер.

По словам главы правительства, на 

качестве выборов почти не сказался тот 
факт, что они не были совмещены с фе-
деральной кампанией. "И практически в 
каждом регионе наши избиратели демон-
стрировали уважение к выборам и доста-
точно высокую активность… Везде, на 
мой взгляд, выборы прошли на хорошем 
уровне", — добавил он.

Оправдать доверие.  Кандидаты, по-
бедившие на выборах, должны оправдать 
доверие россиян, заявил  Д. А. Медведев, 
отметив, что речь идет как о губернато-
рах, так и о депутатах различных уров-
ней. "Что является главным? Главным яв-
ляется исполнение всех тех обязательств, 
всех тех наказов, которые вы получили от 
наших граждан. От наших избирателей. И 
это, мы с вами понимаем, самое сложное 
в деятельности и исполнительной власти, 
губернаторов, высших должностных лиц 
субъектов Федерации, и в деятельности 
депутатов", — подчеркнул лидер партии.

По словам премьера, у победивших 
кандидатов вся работа еще впереди. "Мы 
с вами понимаем, что то доверие, кото-
рое действительно демонстрируют наши 
граждане, избиратели, к "Единой России", 
его нужно подтверждать каждый день, 
подтверждать своей работой. Уверен, что 
те, кто получил сегодня право действо-
вать от имени народа Российской Феде-
рации, это доверие оправдают", — заявил  
Д. А. Медведев.

Гражданская ответственность. Лидер 
"Единой России" поблагодарил всех изби-
рателей, принявших участие в голосова-
нии, и заметил, что речь идет о граждан-
ской ответственности.

При этом Медведев отметил высокую 
активность избирателей, в частности в 
Саратовской области. "Очевидно, что та-
кая высокая активность является резуль-
татом той работы, которую вела наша 
партия, отделение региональное саратов-
ское, именно поэтому люди, несмотря на 
хорошую погоду, пришли к избиратель-
ным участкам", — добавил он.

Предварительные итоги 
Единого дня голосования 

подвели в Приморье
В Единый день голосования в воскре-

сенье, 10 сентября, участие в выборах 
депутатов в муниципальные Думы при-
няли почти 200 тысяч приморцев. Нака-
нуне выборов Губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский отметил:  
«Очень важно, чтобы выборы прошли 
честно и легитимно. Мы за этим будем 
пристально следить – любые нарушения 
будут жестко пресекаться».

По информации Избирательной ко-
миссии Приморского края, за 12 часов 
с 8.00 до 20.00 на выборах в Думу Вла-
дивостока проголосовали более 63 тысяч 
горожан, что составляет почти 15% от 
общего количества избирателей.

«По предварительным данным во 
Владивостоке лидирует Всероссийская 
политическая партия “Единая Россия” –    
40,59% голосов, на втором месте “Ком-
мунистическая партия Российской Феде-
рации” – 22,27%, 11,63% набрала партия 
ЛДПР и менее 10% – партии “Справедли-
вая Россия”, “За женщин России”, “Ком-
мунистическая партия социальной спра-
ведливости” и «Партия пенсионеров», 
– сообщили в ведомстве.

Высокая явка избирателей зафик-
сирована в Большом Камне – 38,49%, 
в ЗАТО Фокино – 30,23%, Лазовском 
районе – 29,86% и Находке – 23,5%. В 
Арсеньеве проголосовали 19,82% из-

бирателей, в Артеме – 20,94%, в Спас-
ске-Дальнем – 20,08%, в Дальнегорске 
– 17,91%.

Самого большого успеха Партия 
добились в Арсеньеве: 21 мандат из 
21 возможного, подчеркнул секре-
тарь Приморского регионального от-
деления ЕР.

На выборах новой Думы Владивосто-
ка 10 сентября «Единая Россия» получила 
более 40% голосов при явке в 13,45%. 
Такие итоги Единого дня голосования оз-
вучили приморские партийцы на брифин-
ге 11 сентября. По словам регионального 
руководства Партии, это хороший показа-
тель доверия избирателей.

В Единый день голосования в регио-
не также прошли выборы новых дум еще 
на семи территориях. Секретарь Примор-
ского регионального отделения Партии 
Валентин Шуматов отметил, что в целом 
«Единая Россия» со своими задачами 
справилась.

«К выборам депутатов владиво-
стокской гордумы был проявлен повы-
шенный интерес, явка избирателей на 
участки была выше, чем на предыдущих 
выборах. Что касается одномандатных 
округов, на 13 из 17 округов кандида-
ты Партии одержали победу. Предвари-
тельно мы можем рассчитывать на 22 
мандата. Думаю, наши результаты на 
выборах позволят сформировать Думу 
Владивостока, в которой будет не менее 
60% представителей от «Единой России», 
– подчеркнул Шуматов.

«Если говорить о партийном результа-
те в целом, то более 40% голосов – хоро-
ший показатель доверия, с учетом того, 
что предвыборная работа проводилась в 
серьезной конкурентной борьбе», – доба-
вил секретарь реготделения Партии.

Шуматов также сообщил о выборах 
новых дум в Лазовском районе, Арсенье-
ве, Артеме, Большом Камне, Дальнегор-
ске, Находке, Фокино, где проголосовал 
практически каждый четвертый изби-
ратель. «Общая явка по краю, без учета 
Владивостока, составила 23,6%. Самого 
большого успеха мы добились в Арсенье-
ве: 21 мандат из 21 возможного», – отме-
тил Шуматов.

Выборы в крае прошли спокойно, 
серьезных нарушений зафиксирова-
но не было. Как отметил первый за-
меститель секретаря регионального 
отделения Партии Андрей Брик, от-
вечая на вопрос журналистов, новая 
Дума – коллегиальный орган, и «Еди-
ная Россия» намерена работать в тес-
ном сотрудничестве с представителя-
ми всех вошедших в нее партий.

В ближайшее время «Единая Россия» 
проведет региональную конференцию, 
на которой подведет итоги избирательной 
кампании в Приморском крае и предло-
жит кандидатуру на должность председа-
теля Думы города Владивостока.

В Дальнереченском городском 
округе:  Старков Сергей Владимирович 
получил наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосо-
вании, признан избранным депутатом 
Думы Дальнереченского городского окру-
га шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6; 

Игнатьев Сергей Владимирович  полу-
чил наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом Думы 
Дальнереченского городского округа ше-
стого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №3

Обзор подготовил Юрий Портнов

Итоги Единого дня голосования

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
11.09.2017 г. Дальнереченск № 150/32

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
На основании данных первого экземпляра протокола о результатах 

дополнительных выборов, полученных из участковой избирательной ко-
миссии № 1103 путем суммирования содержащихся в этом протоколе 
данных, руководствуясь статьями 27, 28, 29, 81 Избирательного кодекса 
Приморского края, территориальная избирательная комиссия города 
Дальнереченска 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Дальнеречен-

ского городского округа шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии го-
рода Дальнереченска о результатах дополнительных выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3, в соответствии с которым голоса из-
бирателей распределились следующим образом:

- Игнатьев С.В. – 245 голосов – 47,03 %
- Коваль А.К. – 45 голосов – 8,64 %
- Кондратенко Д.А. – 202 голоса – 38,78 %
- Кузьмин С.В. – 29 голосов – 5,57 %
3. Признать зарегистрированного кандидата Игнатьева Сергея Вла-

димировича избранным депутатом Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Направить настоящее решение в Думу Дальнереченского городско-
го округа.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальнеречье», разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края, 
на официальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на стенде территориальной избирательной 
комиссии города Дальнереченска. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ
11.09.2017 г. Дальнереченск № 151/32

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6
На основании данных первого экземпляра протокола о результатах допол-

нительных выборов, полученных из участковой избирательной комиссии № 
1107 путем суммирования содержащихся в этом протоколе данных, руковод-
ствуясь статьями 27, 28, 29, 81 Избирательного кодекса Приморского края, 
территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города 
Дальнереченска о результатах дополнительных выборов депутатов Думы Даль-
нереченского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6, в соответствии с которым голоса избирателей распреде-
лились следующим образом:

- Ермолаева Н.А. – 15 голосов – 3,26 %
- Митюк И.В. – 47 голосов – 10,20 %
- Старков С.В. – 273 голоса – 59,22 %
- Тюхтев А.Б. – 126 голосов – 27,34 %
3. Признать зарегистрированного кандидата Старкова Сергея Владими-

ровича избранным депутатом Думы Дальнереченского городского округа ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение в Думу Дальнереченского городского 
округа.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальнеречье», разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края, на офи-
циальном сайте Дальнереченского городского округа в разделе «Территори-
альная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на стенде территориальной избирательной комиссии города 
Дальнереченска.

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

Уважаемые работники 
предприятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» и 
работники лесной, лесозаготови-

тельной и деревообрабатывающей 
промышленности!

В этот замечательный день я искренне рад по-
здравить вас с профессиональным праздником и 
от души пожелать вам счастья, здоровья и хоро-
шего настроения.

Вы – хранители нашего самого ценного до-
стояния – нашей природы, зеленых легких нашей 
планеты! Спасибо вам за ваш самоотверженный, 
честный труд. За верность однажды выбранной 
профессии. За умение и старания, за предан-
ность и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, семейного счастья! Пусть дом 
ваш будет полной чашей, пусть царит в нем лад 
и покой! Пусть ваше сердце всегда будет согрето 
человеческим теплом и заботой близких! Пусть 
пройдут стороной все невзгоды! Будьте любимы 
и счастливы! Бодрости вам духа и новых сверше-
ний! С праздником!

У страны есть богатства немалые,
Недр земных не учесть чудеса,
Но важней очень многих, пожалуй,
Для дыханья Земли – леса!
В них здоровья и мудрости кладези,
В них несказанная краса,
В них источник естественной радости,
Это – жизни основа — леса!
И о нем как о сказочном береге
Горожане мечтают века…
Нынче — праздник у мудрого егеря,
У заботливого лесника.
Поздравляем! И пусть процветают,
Пусть растут леса и возрождаются!
Пусть здоровья нам всем добавляют,
Жизнь пускай на Земле продолжается!

Генеральный директор ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 
Л.А. Корнейчик

Ваш выбор



14.09.2017 г. стр.3четверг

Ярмарка собрала она ни много, ни мало, 
а целую площадь народа – покупателей и про-
давцов. Ученики из лицея, школ № 2, 6 и 12 
- самые юные участники праздника урожая, 
тоже приняли участие в общегородской яр-
марке. У ребят который год подряд стабиль-
но высокие рейтинговые показатели продаж 
своей, выращенной на приусадебных участ-
ках и огородах, сельхозпродукции. Помимо 
предпринимательской жилки и организатор-
ских способностей, ребята для привлечения 
покупателей, надели яркие красочные костю-
мы, а-ля русская  старина. В таких нарядах 
с улыбками, корзинами, полными разных 
овощей и фруктов, громкоголосые парни, 
эти юные зазывалы, распродали почти весь 
свой ассортимент полезных овощей и фрук-
тов, ягод и консервации, вкусной выпечки и 
ароматной зелени! Отмечу, что многие шко-
лы не только подготовили яркие красочные 
плакаты,  народные костюмы и оригинально 
оформили свои лотки и рабочие места, но и 
пришли с отличным настроением. А самое 
главное цены на их продукцию были одними 

из самых низких на ярмарке. 
Всюду на площади раздавалось: 
«Подходите, налетайте, покупай-
те!». Вот так активно ребята тор-
говали.

На ярмарку приехали и го-
сти из районов Приморского 
края. Они также стали участни-
ками массового мероприятия, 
проводимого ежегодно в на-
чале сентября. Это ООО «Мя-
сокомбинат Лесозаводский» 
- славная история производства 
колбас и мясных деликатесов в 
Лесозаводске насчитывает бо-
лее 70 лет.  Лесозаводский мя-
сокомбинат ежедневно произ-
водит более 250 наименований 
колбасных изделий, деликатесов 
и широкий ассортимент полуфа-

брикатов, чтобы даже самый 
искушенный во вкусах потре-
битель нашел свой деликатес. 
Лесозаводский мясокомбинат 
является одним из градообра-
зующих предприятий г. Лесо-
заводска, и по достоинству 
занимает одно из лидирующих 
положений в своей отрасли в 
Приморском крае.

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Соловей 
ключ»  из  Надеждинского 
района (руководитель – На-
дежда Гавриловна Костюши-
на). Они привезли на ярмарку 

вкуснейшую мясную продук-
цию натурального копчения. 
Продукцию этого хозяйства 
два раза в неделю также 
можно приобрести на город-
ской ярмарке.

ИП Чеботарёва Мария 
Петровна из города Вла-
дивостока, реализует семе-
на и луковицы цветов.

ИП Бусояров Вячеслав 
Николаевич, демонстриро-
вал и реализовывал приспо-
собления для декоративной 
нарезки овощей и фруктов 

Приехали в наш город 
и селяне из Дальнеречен-
ского муниципального 
района. Которые ежегодно 
пополняют новинками раци-
он горожан.

Это крестьянское фер-
мерское хозяйство  Ибро-
хима Бокировича Бурхо-
нова из села Сухановки. 

Они каждый год привозят на яр-
марку собственную продукцию, 
выращенную на полях Дальне-
реченского района. Был пред-
ставлен широкий ассортимент 
овощей, арбузов, дынь, бакла-
жанов, перца сладкого и горько-
го, капусты, кукурузы, картофе-
ля по самым низким ценам! 

Крестьянское фермер-
ское хозяйство Анатолия 
Яковлевича Мокрицкого из 
села Сальского предлагало 

мясо парное – свинину!
Крестьянское фермерское хо-

зяйство  Александра Николаевича 
Высоцкого из села Речное привезли 
яйцо и птицу, мясо говядины, козляти-
ны, свинины и говядины. 

КФХ Николай Викторович Ша-
тохин продавал арбузы и дыни, выра-
щенные на полях с. Соловьёвки. Вес 
арбузов достигал 15 кг.

ЛПХ Александр Витальевич Со-
ловьёв торговал семенной и элитными 
сортами картофеля.

Городские предприятия и инди-
видуальные предприниматели рас-
положились рядом с гостями празд-
ника «Ярмарка – 2017».

Это общество с ограниченной от-
ветственностью «Пекарь» - генераль-
ный директор В.В. Лященко и ОАО «Пекарь 
и К» - генеральный директор А.Ю. Соболев – 
старейшие предприятия нашего города, пред-
ставили на ярмарке хлебобулочную и конди-
терскую продукцию.  

ООО «Мёд Приморья»  - предлагало мед и 
продукты пчеловодства сезона 2017 года. По-
мимо цветочного и липового мёда, представ-
лены были также забрус, прополис, цветочная 
пыльца и свечи из воска! 

ИП Нина Ким  –  предложила гостям и го-
рожанам арбузы.

ИП Димова – не менее активный из-
вестный участник, она также радует детей и 
родителей детскими игрушками, шарами и 
всевозможными развлекательными аксессу-
арами.

КФХ  Виктора Сергеевича Сырова из 
села Сальское ежегодно привозит  на  ярмар-
ку продукцию, выращенную на собственных 
полях: арбузы, дыни, помидоры, перец, огур-
цы и кукурузу.

Стало уже доброй традицией присутствие 
на городских праздничных мероприятиях и 
ярмарках  дружного коллектива  работников 
пятого почтового отделения Почты Рос-
сии.

ИП Тешаев Хифзулло Абдувоситович, 
руководитель сети магазинов «Ветеран», кото-
рый работает в рамках социальной програм-
мы «Тебе, мой город!». На протяжении многих 
лет индивидуальный предприниматель осу-
ществляет низкую ценовую политику.

На рмарке для наиболее полного обеспе-
чения жителей ДГО плодоовощной продукци-
ей предприниматель реализовывал товары  
по социальным ценам!

В работе ярмарки принимала участие 
мини - пекарня «Пышка», которой руково-
дит Инесса Ивановна Юхневич. Мини - пекар-
ня открыта при магазине «Находка» в микро-
районе ЛДК. Такие необычные и вкуснейшие 
пирожки и кулинарные изделия по низким 
ценам привлекали покупателей, да просто от-
боя не было. 

КФХ Толкун Камбарович  Амракулов 
и КФХ Мамажанова представляли большой 
ассортимент овощной  и фруктовой продук-
ции.

Кафе «Остров сокровищ» радовала ре-
бятню на площади   сахарной ватой и бату-
тами.  

В работе ярмарки принимали участие 
выставочный зал АРТ-ЭТАЖ «Территория 
Творчества», под руководством Натальи Ни-
колаевны Самусь. Посетители, ценители ис-
кусства наслаждались работами местного 
художника Николая Петровича Филатова. Его 
работы можно было не только лицезреть, но и 
приобрести эти настоящие шедевры в свою 
личную коллекцию. Тут же шла запись на 
мастер – классы по живописи, графике, при-
кладному искусству, каллиграфии, лепке и ди-
зайну, которые проходят по адресу: г. Дальне-
реченск, ул.  Тополиная, 3. Катерина Самусь 
каждому желающему, в основном это были 
дети, выполняла на лице боди – арт, а проще 
сказать, рисовала специальными красками 
красивые картинки.

 Первая общегородская «Ярмарка- 2017» 
прошла на ура. Организаторы ярмарки -  от-
дел предпринимательства и потребительского 
рынка администрации ДГО благодарит школь-
ников, родителей, учителей за участие в го-
родской празднике урожая, за то, что привез-
ли и принесли такое разнообразие овощей и 
фруктов, чтобы дальнереченцы смогли приоб-
рести всё это по таким низким ценам.

Глава Дальнереченского городского окру-

га Александр Анатольевич Павлов и глава ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа Сергей Иванович Васильев выражают 
благодарность всем участникам ярмарки.

В ярмарке участвовала Анна Калина

Приходи, народ, на наш огород!
 Первая в этом году Я Р М А Р К А   «Осень 2017» 

прошла девятого сентября на городской площади
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Ежегодно приносят на ярмарки 
ребята-школьники массу вкусностей 
и полезных витаминами овощей и 
фруктов.

Вот и восьмого сентября на террито-
риях школ прошли фруктово – овощные 
и плодовые ярмарки. На них все желаю-
щие – в основном учителя и работники 
школ, пенсионеры и горожане - были 
самыми активными покупателями сель-
хозпродукции школьников. Юные пред-
приниматели торговали очень активно и 
скидывали цену, отдавали овощи почти 
даром к концу ярмарки. В общем, хоро-

шо потрудились, молод-
цы!

Так, в лицее овощ-
ная ярмарка, располо-
жилась по периметру  
перед главным входом 
в школу. Все классы 
приняли участие в ней. 
Подготовили ребята кра-
сочные плакаты, яркие 
тематические ценники, 
даже рецепты блюд из 
представленных ими 
овощей потрудились из-
готовить в виде репы, 
свёклы, огурца и т.д. 
Головы некоторых ре-
бят пятых классов были 

украшены головными уборами в виде 
разных овощей, выполненных из бума-
ги. Оригинально смотрелись учащиеся 
третьих и четвёртых классов в нацио-
нальных костюмах и головных уборах 
наперевес с корзинками и лотками, пол-
ными овощей. 

В русских народных костюмах, сара-
фанах и кокошниках, кепках и русских 
рубахах – всё, чем можно было при-
влечь покупателей, классы применили. 
А сколько выпечки, консервации, фрук-
тов и овощей, зелени, цветов было на 
ярмарке – не передать - столы просто 
ломились от разнообразной продукции. 
Мальчишки и девочки сновали между 
покупателями, не забывая предлагать 
купить у них то кабачок в виде лебедя, 
то баклажаны или виноград, оладьи со 
сгущённым молоком или вафли, кар-
тошку и кукурузу, сливы, яблоки, перец 
и капусту, помидоры - желтые, арбузные, 
пальчиковые и мизинчиковые, большие 
и малюсенькие; огурцы и тыкву, компо-
ты и варенье, сахарные арбузы – жел-
тые и красные, дыни, домашние цветы, 
морковь и свёклу, брокколи и петрушку, 
зелёный лук, чеснок и укроп…Чего толь-
ко не было на ярмарке представлено. 
Родители и классные руководители яро 
включались в общую работу по продаже. 
Самые активные папы и мамы разных 

параллелей получили личное признание 
класса за вклад в общее дело. Как, на-
пример, папа Даши Купряевой из 3 «В»  
- Андрей Владимирович, который с меш-
ком картошки, с кабачками совершил 
марш-бросок к покупателям и что ин-
тересно, картофель ушёл быстро, как и 
остальные овощи и фрукты этого класса 
и других активистов-родителей из сосед-
них параллелей.

 Покупатели щедро одаривали юных 
предпринимателей своим вниманием и 
вносили в общую копилку каждого клас-
са свои сбережения. А ребята рады были 
стараться. Ведь чем больше они прода-
вали, чем активнее себя вели, тем актив-
нее же у них брали продукцию и говори-
ли спасибо! 

Администрация лицея, организатор 
школьной ярмарки 2017 г., предостави-
ла ученикам столы и организовала му-
зыкальное сопровождение ярмарки на 
протяжении всего мероприятия.

Участвовала в школьном празд-
нике урожая Ольга Владич

Первого сентября 
юные школьники наше-
го города с друзьями, 
вместе с родителями 
пришли на празднич-
ное мероприятие «И 
снова звонок нас зо-
вет», которое прошло 
на городской площади. 
Это замечательное ме-
роприятие было посвя-
щено Дню знаний. Для 
ребят разных возрас-
тов работники ДК «Вос-
ток» подготовили мас-
су интересностей. На 
площади работали Арт-
площадки: мастерская 
художника, рисунок 
на асфальте. В каждой 
площадке участвова-
ли совсем маленькие 
мальчишки и девоч-
ки. А также нарядные 
школьники, пришедшие 
прямо с торжественных 
линеек, и горожане.

Праздник был яр-
ким, красочным, эмо-
циональным, весёлым, 
незабываемым и со-

провождался музыкаль-
ными и хореографи-
ческими номерами в 
исполнении вокально-
хорового ансамбля «Ел-
ки-палки», шоу группы 
«Барабашки», вокали-
сток группы «Девочки»... 

Со всеми участни-
ками праздника прово-
дилась веселая игровая 
программа. Со своими 
юными артистами из те-
атральной студии «Грай» 
Татьяна Ильи-
нична Онищук, 
р у к о в о д и т е л ь 
студии, провела 
конкурс рисун-
ков на асфальте. 
А ее помощники 
– зверята: Тигры 
– Надежда Колю-
чая и Анастасия 
Бычкова, За-
йчик – Виолетта 
Якунина, Дракон 
– Алиса Зуева и 
Медведь – Мат-
вей Кутазов, по-
могали самым 

маленьким ребятам ри-
совать мелками и сами 
от них не отставали. 
Подключились к творче-
ству целые семьи, роди-
тели вспомнили детство 
и все вместе занима-
лись рисованием! 

В конце конкурса 
подвели итоги и награ-
дили юных художников. 
Аню Колесникову, Ари-
ну Загумённую, Семёна 
Зименко, Риту Хриса-

нову, Таню Якимову, 
Ивана Евстафьева, 
Лизу Малярчук, Милану 
Копич, Таисию Бара-
баш, Соню Галаеву, ли-
цеистов – Настю Кома-
рову, Арину Бычкову, 
Настю Рыбкину, Женю 
Малышко; Игната Кру-
шова, Юлию Узенкову, 
Амелию и Алину Нед-
бай из школы № 6 и 

Егора Евстафьева из 
школы № 2.

На сцене группа 
парнишек и девчу-
шек перетанцовывала 
друг друга, с помощью 
рук составляла буквы 
слова «ШКОЛА», «УЧИ-
ТЕЛЬ»…, мальчишки 
отжимались. Конечно, 
победителей ждали ин-
тересные, а главное 
нужные, призы! Веду-
щая мероприятия На-

талья Шкильнюк, 
режиссер массовых 
мероприятий ДК 
«Восток», рулила ре-
бятами на сцене, 
придумывая всё 
новые задания. Пря-
мо как в школе учи-
тель…

В заключение 
праздничной про-
граммы «И снова 

звонок нас зовет» 
все ребята - участни-
ки тематических пло-
щадок с разрисован-
ными лицами в виде 
мордочек зверят и 
бабочек, и юные ху-
дожники на асфаль-
те, в общем, все дети 
вышли на сцену и 
станцевали флеш-
моб «Учат в школе». 

Завершилось тор-
жество на городской 
площади, посвящен-
ное Дню знаний, тра-
диционными фото-
графиями зрителей 
с участниками меро-
приятия.

Наш корр.

Собирайся, народ, на школьную ярмарку!
Уже стало традицией проводить в начале сентября 

школьные ярмарки сельхозпродукции

Праздничная площадь к первому сентября 
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Второго сентября в библиотеке – филиале № 2  прошел  
урок  мира  «Терроризму – нет». В  основе  мероприятия – бе-
седа  о  террористических  актах  в  стране  и  за  рубежом.  В  
процессе  обсуждения,  ребята  пытались  разобраться, что  
движет  людьми  совершающие  террористические  акты.  
Библиотекарь разъясняла детям,  подрастающему поколе-
нию читателей,  что  каждый обязан  проявлять  ответствен-
ность  и  бдительность!

Первого сентября в Центральной го-
родской библиотеке прошло мероприя-
тие «Наш мир без террора», на которое 
пришли ученики 6 класса, МБОУ «Лицей» 
с классным  руководителем  Татьяной 
Леонтьевной Меньшовой. Ребята, вме-
сте с ведущим библиотекарем Татьяной 
Владимировной Рыбак почтили память 
погибших 1 сентября  учеников в городе 
Беслане в Северной Осетии, посмотрели 
фильм, показавший всю жестокость тер-
рористических актов, изучили правила 
поведения при терракте.

 Татьяна Владимировна объяснила 
сущность терроризма, его типы и цели. 
Школьники узнали о терроризме, об этой 
чуме 21 века. Им разъяснили, что только 
гражданская позиция подрастающего 
поколения сможет уберечь от террора и 
бдительность.

Первого сентября в библиотеке-филиале №6 микро-
района ЛДК  ребята познакомились с презентацией  «1 
сентября события в истории». Дети узнали, какие события 
происходили в этот день в разные годы, а также во всём 
мире. 

В нашей же стране главный праздник  этого дня  – 
День знаний и Урок мира.  Посмотрев презентацию, ре-
бята узнали, что в других странах дети идут в школу не 1 
сентября, а в каждой стране в разное время.   

Первый день сентября в библиотеке ЛДК прошло ве-
село и интересно. Ребята узнали много нового. 

Второго сентября в библиотеке – филиале №6 микро-
района ЛДК ребята из реабилитационного центра «Надеж-
да» посмотрели презентацию «Терроризм – глобальная про-
блема». Дети  узнали, что такое «терроризм», как надо вести 
себя при терракте, почему 3 сентября объявлено «Днём со-
лидарности в борьбе с терроризмом». Также ребята посмо-
трели видео-ролик «Терроризм-угроза обществу».  В заклю-
чение мероприятия детям был  продемонстрирован фильм 
«Последний звонок Беслана».

В этот день, второго сентября, почтив память погиб-
ших при штурме Хутоуского укрепрайона на Мемориале 
Славы, активисты Дальнереченского местного отделения 
Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» собрались в Центральной город-
ской библиотеке. Молодогвардейцы решили расширить 
свои познания о бессмертном подвиге советских воинов 
и стали участниками патриотического часа под названием  
«Хутоу. Победное сражение Великой войны», подготовлен-
ного главным библиотекарем читального зала Людмилой 
Петровной Форманюк.                                                                                         

Именно здесь, на дальневосточных рубежах, 72 года 
назад была поставлена последняя точка в кровопролитной 
Второй Мировой войне. Ребята узнали много нового о ге-
роической странице нашего города и о наших земляках - 
иманцах, штурмовавших Хутоу.             

  День солидарности в борьбе с терроризмом

Терроризму – нет!

Глобальная проблема
XXI века

События в истории 
1 сентября

День окончания Второй 
мировой войны

В России ежегодно от-
мечается особая дата - 
День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Это 
самая новая памятная 
дата России, установленная 
Федеральным законом «О 
днях воинской славы». Она 
связана с трагическими со-
бытиями в Беслане, когда 
боевики захватили одну из 
городских школ. В резуль-
тате теракта погибли более 
трехсот человек, среди них 
более ста пятидесяти детей. 
С тех пор в этот день Росси-
яне с горечью вспоминают 
людей, погибших от рук тер-
рористов.

Как и по всей стране, 
в МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 10» прошли меро-
приятия, посвященные 
этой дате. Педагоги со 
всей серьезностью от-
неслись к этим меро-
приятиям.

В каждой возраст-
ной группе оформлены 
стенды; «Осторожно-
терроризм»; «Действия 
населения при угрозе 
теракта»; «Нет террору» 
и др.; выставки детских 
рисунков на темы: «Мир 
без насилия», «Скажем 
терроризму – нет», «Рос-
сия против террора»

В старших и под-
готовительных группах 
воспитатели: Гайчук, 
Паринова, Лысанова, 
Кизим, Цыкулева, Та-
расович провели не-
прерывную образова-
тельную деятельность 
по теме: «Мир в борьбе 
с терроризмом». В ходе 
мероприятия перед 
детьми была проведе-
на не просто беседа, 
а даны задания, с ко-
торыми дети отлично 
справились. Дошколь-
ники говорили о том, 
что делать, если нашли 
не знакомый предмет? 
Или: «Как себя вести, 
если с вами заговорил 
незнакомец?». Педа-

гоги объясняли  детям, что 
только объединившись все 
вместе мы сможем проти-
востоять ужасу и злу под на-
званием терроризм.

Помня о трагических со-
бытиях, мы едины в своем 
намерении всеми силами 
противостоять терроризму, 
не допустить дальнейшего 
распространения этого зла. 
Проводить такие меропри-
ятия нужно с дошкольного 
возраста. Ведь именно в 
дошкольном возрасте начи-
нают формироваться такие 
качества как: любовь к ро-
дине, патриотизм.

Тарасович О.А, 
воспитатель 

подготовительной  
группы № 10 д/с «Елочка»

Дети - за мир на планете!

Первого сентября библиотека – филиал № 1 в школе № 
12 организовала урок мира, посвященный дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом: «Терроризм – глобальная 
проблема современного мира»

 Библиотекарь Валентина Юрьев Галецкая  рассказала 
о том, что в наши дни география террористической актив-
ности не имеет границ. Эта глобальная проблема  касается 
каждого жителя планеты, независимо от его социального 
статуса, дохода и т.д.

 Для просмотра ребятам была представлена электрон-
ная презентация «У тер-
роризма нет будущего», 
призывающая каждого че-
ловека быть бдительным и 
осторожным, особенно, в 
общественных местах.

Мероприятие заверши-
лось акцией: «В мире де-
тям мир». На дерево мира 
были прикреплены бумаж-
ные контуры  детских ладо-
шек, на которых  дети на-
писали о своем отношении 
к миру.

 «Мир – счастье», «Дет-
ство – это улыбки детей», 
«Школа – веселое и неза-
бываемое детство», «Сча-
стье - это взаимопонима-
ние в семье», -  так дети 
понимают этот мир!

Современный мир 
без насилия

МКУ «Централизованная библиотечная система» Дальнереченского городского округа
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 Многие горожане знают исто-
рию появления поселка Графский. 
Он основан казаками как станица 
Графская (год основания — 1859) в 
честь графа Н.Н. Муравьёва-Амур-
ского. Поселок Графский располо-
жен в живописном месте, в рай-
оне реки «Большая Уссурка». Эта 
территория, в экологическом пла-
не, самая чистая во всем городе. 

Здесь свежий, напитанный трава-
ми, и дикими цветами, целебный 
воздух. А человек, находящийся в 
этих местах, ощущает в себе при-
лив бодрости и энергетики. Здесь 
дышится легко и свободно. Нигде, 
в окрестностях, больше такого ме-
ста нет. 

Территория эта много лет стоит 
неухоженная и не облагорожен-

ная. Когда - то здесь стояла 
воинская часть, и кое - ка-
кой порядок тут поддержи-
вался, но все это давно уже 
кануло в лета. Уже много 
лет эта территория пустует, 
и это полное расточитель-
ство, а ведь все могло быть 
и иначе. Что тут можно 
сделать? Можно построить 

базу отдыха, туристи-
ческий центр, стоянку 
прогулочных катеров, 
смотровые площадки, 
поставить эстрадную 
сцену, и можно будет 
проводить многие го-
родские, культурные 
мероприятия на при-
роде и, конечно, нужно сде-
лать хорошую подъездную до-
рогу.

 В общем, можно макси-
мально облагородить и культи-
вировать поселок Графский, и 
сделать его визитной карточ-
кой Дальнереченска. Эта зона 
отдыха, несомненно, очень 
быстро наберет популярность, 
и принесет существенную 
финансовую прибавку к го-
родскому бюджету. Да, этот 
проект потребует очень много 
денег, но надо, когда - то начи-
нать, тем более, что это дело 
нужное, и для Дальнереченска 
очень важное. Нельзя, чтобы 

эта благороднейшая и красивей-
шая территория города долго пу-
стовала, это очень неправильно, 
и просто недальновидно. Нашему 
городу давно уже пора громко за-
явить о себе, что есть такой город 
Дальнереченск, и что у нас есть 
все перспективы для развития, и 
процветания.

 Город Дальнереченск имеет 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ значение для 
развития северных территорий 
Приморского края. Рядом грани-
ца, железная дорога, гострасса, 
аэропорт. Очень хотелось бы, что-
бы Администрация края обратила 
на город Дальнереченск самое 
пристальное внимание, и приняла 
положительное решение по этому 

вопросу. А  почему бы Админи-
страции края не провести выезд-
ное заседание в Дальнереченске, 
и не обсудить на месте, все эти зло-
бодневные вопросы…???

P.S. На берегу реки Уссури сто-
ит китайский поселок Хутоу. Так 
вот, там все это уже давно есть. 
Хутоу, современный поселок го-
родского типа, и государственный 
туристический центр. Туда приез-
жают туристы из многих стран. Там 
все сделано на высшем современ-
ном уровне.... А ЧЕМ МЫ ХУЖЕ???

Анатолий Синицын 

Фото  автора: 2 сентября 2017 
года, поселок Графский.

Размышления провинциала

9 сентября на стадионе города Дальнеречен-
ска прошел, ставший уже традиционным, турнир 
по футболу, памяти футболиста команды «Старт» 
Сергея Сергеевича Бузило. 

Турнир прошел на подъеме. Он был зрелищ-
ным, интересным. В турнире участвовали ко-
манды из Лучегорска, Лесозаводска, и Дальнере-
ченска. На стадион пришли те, кто хорошо знал 
Сергея, кто играл с ним в футбол, дружил и работал, 
кто занимался у него во 2-й школе, где он прорабо-
тал физруком много лет. На памятном обеде, дру-

зья и товарищи, коллеги по работе, высказали много хороших 
слов о Сергее, о его товарищеских отношениях, о деловых, и 
организаторских качествах. Все участники выразили едино-
душное мнение, что Сергей Сергеевич всегда пользовался не-
пререкаемым авторитетом, и всеобщим уважением друзей, 
товарищей, и коллег по спорту. Вечная память, тебе, Сергей, 
и земля пухом. 

Анатолий Синицын
На фото: Общий снимок участников турнира по футболу. 

Игровые моменты. 
(Фото автора).

Турнир 
памяти товарища

 Лично – командные соревнования по 
подтягиванию на высокой перекладине на 
призы клуба единоборств «Пересвет» и фе-
дерации смешанного боевого единоборства 
ММА Дальнереченска и городского округа 
состоялись в городском спорткомплексе. В 
турнире принимали участие три команды – 
«Пересвет», «Даманец» и «Платинум спорт». 
В соревнованиях  участвовали юные спор-
тсмены от шести лет и старше. Соревнова-
ния проходили в разных возрастных группах 
и весовой категории. Яркие моменты состя-
заний запечатлены на фото и видеосъемке, 
активно болели болельщики, поддерживали 
спортсменов. 

В результате зрелищных  схваток на ковре, 
места распределились следующим образом. В 
возрастной категории 6-7 лет победил Матвей 
Дейнеко, второе место у Дениса Стратулат и тре-
тье место занял Семён Кучин. Иван Симутин на-
граждён партнёром соревнований творческим 
центром для детей и взрослых «Сияние», как са-
мый младший участник. 

В возрастной группе 8-9 лет первое место 
занял Сос Манукян, второе место у Вадима Та-
расенко. Вадим получил специальный приз «За 
волю к победе». Третье место у Семёна Сапари-
на. В возрастной группе 10-11 лет первое место 
у Семёна Луценко, второе место занял Кирилл 
Резаев и третье место у Игната Бражникова. Ма-
рине Якубенко вручён приз «За волю к победе». 

В возрастной группе 12-13 лет первое место 
у Дмитрия Ботнарюка, второе место у Дмитрия 
Бархударова и третьем место занял Дмитрий Ша-

паков, он же получил приз «За волю к победе». 
В возрастной группе 14-15 лет первым стал 

Макар Юрчук, вторым Илья Клобуцкий и третьим 
– Юрий Маркин (приз «За волю к победе»). В воз-
растной группе 16-17 лет первое место завоевал 
Шахлар Керимов, второе место Даниил Филип-
повский и третье место у Александра Бакинско-
го. 

В возрастной группе 18-24 лет первое место 
занял Хачик Хлгатян, второе место Егор Худяшов 
и третье место у Романа Малякина. В возрастной 
группе 25-30 лет первое место занял Илья Тон-
кий, второе место у Николая Курагина и третье 
место – Акоб Хлгатян. 

В самой возрастной группе - 31-37 лет - пер-
вое место завоевал Павел Дягель, вторым стал 
Александр Гончарук и третье место у Евгения 
Старобора. Николай Казанцев награжден пар-
тнёрами («Сияние»), как самый старший участ-
ник соревнования.  

Абсолютным победителем в соревнованиях 
по подтягиванию на высокой перекладине в лич-
ном первенстве стал Хачик Хлгатян с результатом 
46 подтягиваний! 

В командном первенстве соревнования пер-
вое место безоговорочно у клуба единоборств 
«Пересвет», второе место у спортивного клуба 
«Даманец» и третье место занял фитнес клуб 
«Платинум спорт». Поздравляем победителей и 
призёров турнира!

Тренер и руководитель клуба единоборств 
«Пересвет» Павел Дягель благодарит спонсоров 
соревнований и болельщиков за оказанную под-
держку.

 Соревнования по 
рукопашному бою 

Наш корр.

Приглашение к разговору 



14.09.2017 г.  стр.7четверг

В воскресенье, 27 августа, около 
десяти часов вечера, на автомобиль-
ной дороге Дальнереченск – Рощино – 
Восток недалеко от микрорайона ЛДК 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие со смертельным исходом. 
39-летний селянин из Веденки на ав-
томашине «TOYOTA TOYOACE», ехал со 
стороны села Рощино в сторону Даль-
нереченска. Со слов водителя, пешеход  
неожиданно выбежал из кювета на 
проезжую часть и там попал под колёса 
его микрогрузовика.  Стаж вождения 
водителя «Тойоты» 21 год.

В результате автоаварии пешеход, 
54-летний мужчина проживающий  
ЛДК,  скончался на месте происше-
ствия. 

И.И. Комелягина, инспектор по 
пропаганде ОР ДПС ОГИБДД МОМВД 

РФ «Дальнереченский», старший 
лейтенант полиции

Сбил пешехода 
Происшествия

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2017 года № 59

О внесении дополнений и изме-
нений в решение Думы Дальне-

реченского городского округа  от 
11.11.2014 года № 94  «О налоге 
на имущество физических лиц 

на территории Дальнереченского 
городского округа »

В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, Федеральными Законами: от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 04.11.2014г. 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», от 23.11.2015г. № 
320-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса РФ», руководству-
ясь Уставом Дальнереченского городского 
округа,  Дума Дальнереченского городского 
округа  

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнере-

ченского городского округа от 11.11.2014 
года № 94 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории Дальнереченского 
городского округа» следующие дополнения 
и изменения:

1.1. Абзац  пункта 4 изложить в новой 
редакции:

«В случае определения налоговой базы, 
исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения, налоговая ставка уста-
навливается в размере:

0,5 процента в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в от-
ношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также 
в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Дальнере-
чье».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дальнеречье» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2017 года.

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов 

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2017 г.  № 63

О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городско-
го округа от 07.09.2010 г. № 108 «Об 
официальном сайте Дальнеречен-

ского городского округа»
 

На основании  Федеральных законов: от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, в целях приведения нор-
мативно-правовых актов Думы Дальнере-
ченского городского округа в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, 
Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнере-

ченского городского округа от 07.09.2010 
г. № 108 «Об официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 6.3. Положения дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«; - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых лицами, 
замещающими должности, включенные в 
перечень, установленный решением Думы 
Дальнереченского городского округа.».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Дальнере-
чье».

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

Глава Дальнереченского
городского округа А.А. Павлов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2017 г.  № 67

О внесении изменений в реше-
ние Думы Дальнереченского 

городского округа от 30.01.2015 
г. № 05 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке выявления, учета 
и признания права муниципаль-
ной собственности на бесхозяй-

ное недвижимое имущество 
на территории муниципального 
образования Дальнереченский 

городской округ»
В соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти», Приказом Минэкономразвития 
России от 10 декабря 2015 № 931 
«Об установлении порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых ве-
щей», руководствуясь Уставом Дальне-
реченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 
30.01.2015г. № 05 «Об утверждении 
Положения «О порядке выявления, 
учета и признания права муниципаль-

ной собственности на бесхозяйное 
недвижимое имущество на террито-
рии муниципального образования 
Дальнереченский городской округ» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. статьи 1 Поло-
жения слова «Приказом Министер-
ства экономического развития РФ 
от 22 ноября 2013 г. № 701 «Об уста-
новлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей» 
заменить словами «Приказом Минэ-
кономразвития России от 10 декабря 
2015 № 931 «Об установлении поряд-
ка принятия на учет бесхозяйных не-
движимых вещей»;

1.2. В абзаце пятом пункта 3.1. 
статьи 3 Положения слова «в Едином 
государственном реестре прав на 

недвижимое имущество» заменить 
словами «в Едином государственном 
реестре недвижимости»;

1.3. В пункте 4.2. статьи 4, в абза-
це третьем пункта 4.3. статьи 4 Поло-
жения слова «из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить 
словами «из Единого государственно-
го реестра недвижимости».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Дальнеречье».

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

Глава Дальнереченского 
городского округа                                                                                 

А.А. Павлов

В первые недели но-
вого учебного года осо-
бо актуальна проблема 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
ведь ребята за лето под-
забыли правила. По-
этому основной задачей 
Госавтоинспекции в этот 
период времени являет-
ся напоминание детям о 
правилах безопасного по-
ведения на дороге.

В конце августа, ря-
дом со средней общеоб-
разовательной школой 
села Веденка Дальнере-
ченского муниципально-
го района, на автодороге 

Дальнереченск – Ариад-
ное, были установлены 
дорожные знаки «Пеше-
ходный переход» и нане-
сена на проезжую часть 
дороги соответствующая 
разметка, чего много лет 
ждали все жители села. 

В связи с долгождан-
ным событием и в рам-
ках проводимой ОГИБДД 
МОМВД России «Дальне-
реченский» профилакти-
ческой акции «Безопас-
ная дорога к знаниям», 
первого сентября учени-
ки младших классов шко-
лы села Веденка позна-
комились с элементами 

дороги, дорожны-
ми знаками и «зе-
брой». Знакомили 
ребят со знаками  
сотрудники госав-
тоинспекции и 
учителя начальных 
классов образо-
вательного учреж-
дения. Ими была 
организована по-
знавательная экс-
курсия по главной 
улице населенного 
пункта, которая 
прошла  под деви-
зом «Дорога к зна-
ниям должна быть 
безопасной!».

После 
т о р ж е -
ственной 
л и н е й к и 
ребята вместе с 
педагогами и ро-
дителями друж-
ной колонной 
п р о с л е д о в а л и 
к пешеходному 
переходу. Где 
инспектор по 
пропаганде БДД 
ОР ДПС ОГИБДД 
МОМВД России 
«Дальнеречен -
ский»  старший 
лейтенант поли-
ции Ирина Коме-

лягина напомнила детям 
об основных правилах 
дорожного движения, 
которые должны соблю-
дать пешеходы. А также 
наглядно продемонстри-
ровала, как правильно 
переходить дорогу по «зе-
бре». После демонстра-
ционного показа инспек-
тором пешая колонна 
продолжила движение к 
Дому культуры, где ребят 
ждала развлекательная 
праздничная программа. 

«Пешеход – не нару-
шай, правила дорожно-
го движения соблюдай». 
Такой девиз отныне ста-
нет визитной карточкой 
школьников села Веден-
ка!

Ребята, помните, «До-
рога к знаниям должна 
быть безопасной!».

                              
ОГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский»

Безопасная дорога к знаниям
ГИБДД на страже порядка

План мероприятий по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 
Направление приглашений для участия 
в ярмарке юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, 
производящим и (или) реализующим 
продовольственные и промышленные 
товары (услуги), а также гражданам 
(в том числе гражданам, ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородни-
чеством, животноводством)

ежедневно Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка админи-
страции Дальнере-
ченского городско-
го округа

Направление уведомления о проведе-
нии ярмарки в межмуниципальный 
отдел МВД РФ «Дальнереченский» о 
дате, месте проведения ярмарки и ре-
жиме ее работы в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности 
и соблюдения общественного порядка 
во время проведения ярмарки

в течение 
двух кален-

дарных дней 
со дня приня-
тия постанов-

ления

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка админи-
страции Дальнере-
ченского городско-
го округа

Размещение баннеров на сцене город-
ской площади

16 сентября. 
8-30 –

 размещение  
15-00 уборка

МКУ «ХОЗУ  Даль-
нереченского 
городского округа»

Музыкальное сопровождение 16 сентября 
с 9-00 до 

15-00

МКУ «Управление 
культуры Дальне-
реченского город-
ского округа»

Заезд участников ярмарки 16 сентября 
с 9-00 - 

городская 
площадь

участники яр-
марки 

Размещение участников  ярмарки 16 сентября 
с 9-00 - 

городская 
площадь 

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка админи-
страции Дальнере-
ченского городско-
го округа

Реализация  товаров (услуг) юридиче-
скими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистриро-
ванными в установленном действую-
щим законодательством Российской 
Федерации порядке, производящими и 
(или)  реализующими продовольствен-
ные и промышленные товары (услуги), 
а также гражданами (в том числе 
гражданами, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающими-
ся садоводством, огородничеством, 
животноводством)

16 сентября 
С 10-00 до 

15-00

участники яр-
марки 

Обеспечение в пределах компетенции 
соблюдения участниками ярмарки тре-
бований действующего законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
торговли (оказания услуг)

во время 
проведения 

ярмарки

администрация 
ярмарки 

Установка и вывоз  контейнеров для 
сбора мусора 

16 сентября
с 8-00 

установка,   
вывоз -   
с 16-00

Отдел благоустрой-
ства и дорожного 
хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  
Дальнереченского 
городского округа»

 Уборка и вывоз мусора 16 сентября 
с 16-00 - 

городская 
площадь

Отдел благоустрой-
ства и дорожного 
хозяйства МКУ 
«Управление ЖКХ  
Дальнереченского 
городского округа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017г  г. Дальнереченск № 692

О проведении второй разовой 
сельскохозяйственной  ярмарки 

«Осень- 2017»
Руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Администрации При-
морского края от 02.07.2014 № 249-па 
«Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров на ярмар-
ках на территории Приморского края 
и требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории 
Приморского края», Уставом Дальне-
реченского городского округа, админи-

страция Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16 сентября 2017 года 

на территории Дальнереченского город-
ского округа вторую разовую сельско-
хозяйственную ярмарку  «Осень -2017» 
(далее – ярмарка).

1.1.  Организатор ярмарки – адми-
нистрация Дальнереченского городско-
го округа;

Юридический адрес организатора 
ярмарки: 692135, Приморский край,     
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, теле-
фон (факс) 8(42356) 25503, 25412, 
e-mail: potreb@dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмар-
ки - улучшение товароснабжения на-
селения продовольственными и не-
продовольственными товарами по 
доступным ценам, оказание помощи 
местным производителям в продвиже-
нии своей продукции;

1.3. Место проведения ярмарки - 
692135, город Дальнереченск, с 10-00 
ч. до 15-00 ч.- городская площадь

1.4. Срок проведения ярмарки – 
16.09.2017 г.;

1.5. Тип ярмарки – разовая сель-
скохозяйственная;

1.6. Планируемое количество участ-
ников ярмарки – 120 человек;

1.7. Ассортимент реализуемых 
на ярмарке товаров (услуг) - плодоо-
вощная и сельскохозяйственная про-
дукция, продовольственные и непро-
довольственные товары, продукция, 
выпускаемая предприятиями и индиви-
дуальными предпринимателями, услуги 
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по органи-

зации ярмарки  и продаже товаров на 
ярмарке  (приложение № 1);

2.2. Порядок организации ярмар-
ки, порядок предоставления торговых 
мест на ярмарке,  режим работы яр-
марки (приложение № 2);

2.3. Требования к организации про-
дажи товаров (услуг) на ярмарке и ас-
сортимент товаров (услуг), реализуемых 

на ярмарке (приложение    № 3); 
2.4. Состав администрации ярмар-

ки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства 

и потребительского рынка  админи-
страции Дальнереченского городского 
округа (Матюшкиной)  в течение двух 
календарных дней со дня принятия на-
стоящего постановления уведомить в 
письменной форме межмуниципаль-
ный отдел МВД РФ «Дальнереченский» 
о дате, месте проведения ярмарки и 
режиме ее работы в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности и 
соблюдения общественного порядка во 
время проведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику 
межмуниципального отдела МВД РФ 
«Дальнереченский» А.В. Звягинцеву в 
целях обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности обеспечить соблю-
дение общественного порядка во вре-
мя проведения ярмарки.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа 

С.И.Васильев  
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В соответствии с действу-
ющим законодательством 
о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в целях 
обеспечения учета прово-
димых при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля проверок, а также 
их результатов создается 
единый реестр проверок, 
который является федераль-
ной государственной инфор-
мационной системой.

Согласно п. 2 Правил 
формирования и ведения 
единого реестра проверок, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
28.04.2015 № 415, такой 
реестр содержит информа-
цию о плановых и внеплано-
вых проверках юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, проводимых 
органами государственного 
контроля (надзора), муници-
пального контроля.

Между тем, Дальнере-
ченская межрайонная про-
куратура в ходе проверки 
установила, что в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 
не были внесены сведения 
о проведенной в мае 2017 
года специалистом-экс-
пертом Дальнереченского 
межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по 
Приморскому краю плано-
вой проверки соблюдения 
земельного законодатель-
ства в деятельности мест-
ной коммерческой органи-
зации.

По фактам выявленных 
нарушений межрайонной 
прокуратурой в отноше-
нии специалиста-эксперта 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении, предусмотренном 
ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения 
которого указанное долж-
ностное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 3 тыс. рублей.

Кроме этого, во испол-
нение требований прокуро-
ра необходимые по закону 
сведения о проведенной 
проверке внесены в ФГИС 
«Единый реестр проверок».

Прокуратурой г. Находки  
проведена проверка испол-
нения требований законо-
дательства, регламентирую-
щего порядок рассмотрения 
обращений граждан, в ходе 
которой выявлены наруше-
ния в деятельности город-
ской администрации.

Установлено, что в марте 
2017 года в администрацию 
Находкинского городского 
округа поступило обраще-
ние местного жителя по во-
просу ненадлежащего состо-
яния детской площадки.

В нарушение требова-
ний части 1 статьи 12 Феде-
рального закона «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан РФ» ответ по суще-
ству доводов заявителя в 
установленный 30-тиднев-
ный срок не направлен.

В связи с выявленными 
нарушениями закона про-

курором города в отноше-
нии начальника управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации го-
родского округа возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 5.59 КоАП 
РФ. По итогам его судебно-
го рассмотрения указанное 
лицо подвергнуто админи-
стративному штрафу в раз-
мере 5 тыс. рублей.

 Кроме этого, прокуро-
ром города внесено пред-
ставление об устранении на-
рушений законодательства. 
Акт реагирования рассмо-
трен и удовлетворен, приня-
ты меры по устранению на-
рушений законодательства. 
Акт реагирования рассмо-
трен и удовлетворен, при-
няты меры по устранению 
нарушений закона.

Кавалеровским район-
ным судом вынесен приго-
вор местному жителю, ко-
торый признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 
161 УК РФ (грабеж), ст. 162 
УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 166 
УК РФ (угон, совершенный 
с применением насилия, 
опасного для жизни и здоро-
вья).

Как установлено в су-
дебном заседании, разбой 
и угон автомобиля совер-
шены в феврале 2017 года 
возле магазина «Восток» в 
пос. Хрустальный. Находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, фигурант решил 
напасть на женщину, на-
ходившуюся за рулем при-
паркованного автомобиля 
«Toyota Carina».

С этой целью он открыл 
водительскую дверь и при-
ставил нож к шее автоледи. 
Когда она оказала сопротив-
ление, злоумышленник на-
нес ей удар ножом в область 
левой кисти.

Под угрозой применения 
насилия нападавший заста-
вил потерпевшую переме-
ститься на переднее пасса-
жирское сиденье, а сам сел 
за руль транспортного сред-
ства и против воли ее хозяй-
ки катался на нем.

Находясь в салоне ав-

томобиля, злоумышленник 
также потребовал от по-
терпевшей передать ему 
денежные средства и снять 
наличные с ее банковских 
карточек. До своего задер-
жания он успел потратить 
часть ее денег на приобре-
тение пива и сигарет.

Когда они подъехали к 
АЗС в пос. Кавалерово, что-
бы заправить автомобиль, 
потерпевшей удалось вы-
рваться от фигуранта и по-
звать на помощь. Спустя 
некоторое время злоумыш-
ленник был задержан со-
трудниками полиции.

Чуть ранее фигурант со-
вершил открытое хищение 
дамской сумочки, вырвав 
ее у прохожей в пос. Кава-
лерово. Незадолго до этого 
потерпевшая сняла в бан-
комате денежные средства 
в размере 4,5 тыс. рублей, 
которые находились в похи-
щенной сумке.  

Суд, согласившись с 
мнением государственного 
обвинителя, признал  подсу-
димого виновным в совер-
шении инкриминируемых 
ему преступлениях и на-
значил за содеянное 7 лет 9 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строго режима.

Прокуратура города Ар-
тема при осуществлении 
надзора за исполнением за-
конодательства о выборах 
выявила нарушения изби-
рательного законодатель-
ства, допущенные при фор-
мировании избирательных 
участков в рамках проходя-
щей кампании по выборам 
депутатов Думы Артемов-
ского городского округа.

При изучении перечня 
избирательных участков, об-
разованных на территории 
городского округа, установ-
лено, что  в ряде случаев 
допускалось включение в 
границы указанных участ-
ков территорий, которые в 
соответствии с утвержден-
ной схемой одномандат-
ных округов не включены в 
границы соответствующих 
округов.

В ряде случаев, наобо-
рот, территории, обозначен-
ные в границах одноман-
датных округов, не были 
включены в границы обра-
зованных избирательных 
участков.

Выявленные факты 
свидетельствовали о нару-

шениях требований статьи 
19 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации» и статьи 16 Избира-
тельного кодекса Примор-
ского края, в соответствии с 
которыми границы избира-
тельных участков не должны 
пересекать границы изби-
рательных округов.

Учитывая данные обсто-
ятельства, прокурором горо-
да внесено представление 
главе Артемовского город-
ского округа об устранении 
нарушений закона.

Во исполнение требова-
ний прокурора нарушения 
устранены, в границы из-
бирательных участков вне-
сены изменения, которыми 
полностью учитываются гра-
ницы одномандатных окру-
гов, образованных в  связи 
с выборами депутатов Думы 
Артемовского городского 
округа. 

Муниципальный служа-
щий, допустивший наруше-
ния, привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

Дальнереченская меж-
районная прокуратура в 
ходе проверки соблюдения 
прав граждан на своевре-
менное и объективное рас-
смотрение их обращений 
выявила нарушения в дея-
тельности Дальнереченско-
го теплового района Лесо-
заводского филиала КГУП 
«Примтеплоэнерго». 

Установлено, что в мае 
2017 года туда обратился 
местный житель с заявлени-
ем о проведении перерас-
чета начисленной платы за 
горячее водоснабжение.

В нарушение требова-
ний статьи 12 Федерального 
закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», 
письменный ответ заявите-

лю был направлен с наруше-
нием установленного зако-
нодательством срока.

В связи с выявленными 
нарушениями закона меж-
районной прокуратурой в 
отношении начальника те-
плового района возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение установленного 
законодательством Россий-
ской Федерации порядка 
рассмотрения обращений 
граждан).

По результатам его рас-
смотрения указанное лицо 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей.

В Дальнереченске по инициативе 
прокуратуры должностное лицо 

ресурсоснабжающей организации 
подвергнуто штрафу за нарушение 
порядка рассмотрения обращения 

гражданина

Федеральным законом 
«О противодействии кор-
рупции» предусмотрена 
обязанность работодателя 
при заключении трудового 
договора с гражданином, 
занимавшим должности го-
сударственной или муници-
пальной службы, в течение 
двух лет после его увольне-
ния со в десятидневный срок 
сообщать о заключении 
такого договора представи-
телю нанимателя (работода-
телю) государственного или 
муниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в порядке, установ-
ленном нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации. 

Прокуратура Советского 
района города Владивосто-
ка в ходе проверки поряд-
ка привлечения местной 
компанией (занимающейся 
переработкой металла) быв-
шего государственного слу-
жащего к трудовой деятель-
ности выявила нарушения 
законодательства о противо-
действии коррупции. 

Установлено, что с быв-
шим сотрудником службы су-
дебных приставов заключен 
трудовой договор. При этом, 
направленное директором 
коммерческой организации 
сообщение о приеме на ра-
боту бывшего государствен-
ного служащего не соответ-
ствовало предусмотренным 
законодательством требова-
ниям и не содержало обяза-
тельные сведения.

По данному факту проку-
рором района возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 19.29 КоАП 
РФ (привлечение к трудовой 
деятельности бывшего го-
сударственного служащего 
с нарушением требований, 
предусмотренных Федераль-
ным законом «О противо-
действии коррупции»). 

По итогам его судебного 
рассмотрения должностное 
лицо компании привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 20 тыс. рублей.

Органы прокуратуры края 
продолжают осуществлять надзор 

за исполнением законодательства, 
регламентирующего порядок при-
влечения к трудовой деятельности 

бывших государственных и 
муниципальных служащих 

Уссурийским городским 
прокурором утверждено 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении гр-на Ч., 1951 года 
рождения, который обвиня-
ется в совершении престу-
плений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, с причинением 
значительного ущерба граж-
данину) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 
159 УК РФ (покушение на 
мошенничество).

По версии следствия, 
фигурант, достоверно зная 
о том, что его знакомый осу-
ществляет незаконную игор-
ную деятельность в г. Уссу-
рийске по ул. Ленина - 136, 
решил использовать этот 
факт для хищения денежных 
средств.

 С этой целью он сооб-
щил ему ложную информа-
цию о том, что якобы может 
выступить посредником в 
передаче взятки для сотруд-
ника Уссурийской городской 
прокуратуры за оказание 
ему общего покровитель-
ства, бездействие в части 
проверок игорного заведе-
ния и др. При этом фигурант 
достоверно знал, что у него 
нет реальной возможности 
оказать такую «помощь» и 
не намеревался выполнять 
свои обещания.

Поверив ему, органи-
затор азартных игр пере-
дал 110 тыс. рублей, якобы 
предназначавшиеся для 
вознаграждения должност-
ных лиц прокуратуры.

Спустя месяц, действуя 
по аналогичной схеме, зло-
умышленник путем обмана 
опять получил 110 тыс. ру-
блей за «решение вопроса» 
с  работниками прокурату-
ры.

Когда по факту незакон-
ной азартной деятельности 
в отношении знакомого 
фигуранта возбудили уголов-
ное дело, последний предло-
жил вновь через него пере-
дать должностным лицам 
прокуратуры 30 тыс. рублей 
якобы за оказание содей-
ствия по смягчению ему 
наказания при вынесении 
приговора.

В  момент передачи этой 
суммы лжепосредник был 
задержан сотрудниками 
отдела Управления эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
УМВД России по Приморско-
му краю в рамках проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий.

Уголовное дело будет 
рассмотрено по существу 
в Уссурийском районном 
суде. 

В Уссурийске суд рассмотрит дело 
о мошеннических действиях, 

связанных с хищением денежных 
средств под предлогом передачи 

их должностным лицам

Нарушение требований к орга-
низации доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и ее размещению в сети 

«Интернет» послужило основанием 
для вмешательства прокуратуры 

Весной 2017 года При-
морский краевой суд вынес 
приговор 36-летнему жите-
лю г. Лесозаводска, который 
признан виновным в совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство малолетней, 
с целью скрыть другое пре-
ступление), ч. 3 ст. 134 УК 
РФ (половое сношение и 
иные действия сексуального 
характера, совершенные с 
лицом, достигшим двенад-
цатилетнего возраста, но не 
достигшим четырнадцати-
летнего возраста).

Как установлено в судеб-
ном заседании, у фигуранта 
имелась интимная связь с 
малолетней, 2001 года рож-
дения (которой на момент 
событий было 13 лет).

В один из дней августа 
2015 года, когда они вместе 
находились у озера, распо-
ложенного в окрестностях г. 
Лесозаводска, потерпевшая 
сообщила ему о намере-
нии заявить в правоохра-
нительные органы о фактах 
вступления с ней в половую 
связь.

Не желая быть привле-
ченным к уголовной от-
ветственности, с целью со-
крытия преступных деяний, 
мужчина накинул на шею 
потерпевшей ремешок от 
сумки и задушил её. Тело 
убитой девочки он закопал 
недалеко от озера.

Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанных преступлений, 
суд назначил ему за содеян-
ное 21 год лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима.

Не согласившись с при-
говором суда первой ин-
станции, сторона защиты 
обжаловала его в апелляци-
онном порядке.

Судебная коллегия по 
уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Фе-
дерации признала приговор 
первой инстанции закон-
ным, оставив назначенное 
наказание без изменения, 
а жалобу стороны защиты 
без удовлетворения.  

Вступил в законную силу приговор 
в отношении жителя Лесозавод-

ска, который осужден за убийство 
малолетней

Органы прокуратуры продолжают 
осуществлять надзор за исполнением 
законодательства о порядке рассмо-

трения обращений граждан 

В Кавалеровском районе местный 
житель осужден на длительный срок 

за дерзкое нападение на женщину-во-
дителя и угон транспортного средства 

Несоблюдение требований 
законодательства при образовании 

избирательных участков 
послужило основанием для 

вмешательства прокуратуры 

Партизанским город-
ским судом ранее судимый 
местный житель осужден по 
ст. 112 ч. 2 УК РФ (умыш-
ленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, со-
вершенное с применением 
предметов, используемых в 
качестве оружия).

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступле-
ние совершено в октябре 
2016 года. Фигурант, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, испытывая 
неприязнь к потерпевшему, 
возникшую на почве рев-
ности к их общей знакомой, 
нанес ему несколько ударов 
молотком.

Так, один удар пришелся 

в область головы оппоненту, 
а второй был нанес по руке. 
В результате таких действий 
потерпевшему причинены 
телесные повреждения в 
виде поперечного перелома 
локтевой кости, ушибленной 
раны в теменной области.

Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанного преступления, 
суд назначил ему за содеян-
ное 3 года лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима. При на-
значении наказания судом 
учтен факт непогашенной 
судимости у фигуранта за 
ранее совершенное убий-
ство.

Вступил в законную силу приговор 
по делу о преступлении против 

жизни и здоровья
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19 сентября

18 сентября

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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Скажи, что это не так». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Скажи, что это не так» . 
[16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
05.25 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
07.05 Х/ф «Крепость». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Майор Ветров». [16+]
12.45 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина». 
[16+]
02.30 Х/ф «Мужики!..» [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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 
[12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ». [16+]
12.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]
02.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[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 «Сваты». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.50 Т/с «Василиса». [12+]
04.45 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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Как в кино». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 «Театральная летопись». [0+]

09.40 Д/ф «Египетские пи-
рамиды». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 «ХХ век». [0+]

12.15 Д/ф «Честь мундира». [0+]
12.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
15.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
[0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.45 «Агора». [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Сила мозга». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Сати. Нескучная классика... [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Магистр игры. [0+]
00.25 «ХХ век». [0+]
01.25 Цвет времени. [0+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
02.30 Д/с «Пророк в своем отечестве». 
[0+]

Матч!
06.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Турции. [0+]
08.55 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 1-й матч. [0+]
18.20 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
19.05 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
19.45 Специальный репортаж. [12+]
20.05 Футбол. «Милан» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]

22.40 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]

12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.20 Т/с «Василиса». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 «Театральная летопись». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 «ХХ век». [0+]
12.15 Магистр игры. [0+]

12.50 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.30 Д/ф «Сила мозга». [0+]
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
16.00 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». [0+]
16.15 «Эрмитаж». [0+]
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-
ни тайна...» [0+]
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет да-
лекой звезды...» [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Сила мозга». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Искусственный отбор. [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 «ХХ век». [0+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
02.30 Д/с «Пророк в своем отечестве». [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.50 Х/ф «Онг Бак». [16+]
08.45 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
09.45 Д/ф «Цена золота». [16+]
11.15 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами». [16+]
12.15 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». [12+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 4-й матч. [0+]
18.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.35 Х/ф «Онг Бак». [16+]
21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. М. 
Джонсон - Дж. Гейджи. Трансляция 
из США. [16+]
23.30 Новости. [0+]
23.40 Все на Матч! [0+]
00.40 «Десятка!» [16+]
01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. 
Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]

23.10 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+]
01.10 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
02.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
02.50 «Россия футбольная». [12+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 «В этот день в истории спорта». 
[12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
04.05 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
06.00 Т/с «Дружба народов». [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 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [18+]
14.00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет президента». 
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]

03.55 Специальный репортаж. [12+]
04.25 Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
03.15 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
04.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Самолет президента». 
[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 «Остров». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли». 
[16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Выборы замедленного дей-
ствия». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Фермерские 
продукты». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.20 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
07.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.35 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
11.20 Х/ф «Пассажиры». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-
щение в копи царя Соломона». [16+]
03.50 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

08.40 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [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+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [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. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима». 
[12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Фермерские 
продукты». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Фиксики». [0+]
07.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.50 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфера». 
[12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
04.00 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
05.45 «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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
06.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
11.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [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+]

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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Т/с «Тальянка». [16+]
03.30 Х/ф «Гром и молния». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Гром и молния». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
07.00 Х/ф «Неидеальная женщина». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Простая история». [16+]
11.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
02.05 Х/ф «Крепость». [12+]
04.00 Живая история. [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 «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 Т/с «Василиса». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 «Театральная летопись». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 «ХХ век». [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.50 Искусственный отбор. [0+]
13.30 Д/ф «Сила мозга». [0+]
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
15.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 «Ближний круг Павла Любим-
цева». [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Абсолютный слух». [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.35 «ХХ век». [0+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]
02.30 Д/с «Пророк в своем отечестве». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
06.55 Х/ф «Сезон побед». [16+]
08.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана». [16+]
09.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». [16+]
11.00 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]
12.35 Д/ф «Мир глазами Ланса». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 5-й матч. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. Трансля-
ция из США. [16+]
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[12+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Оренбург» - «Рубин» 
(Казань). Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
23.55 Футбол. «Авангард» (Курск) - 
ЦСКА. Кубок России. 1/16 финала. 

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.15 Т/с «Василиса». [12+]
04.10 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 «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 «НашПотребНадзор». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 «Театральная летопись». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 «ХХ век». [0+]
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.45 Цвет времени. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]

13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла». [0+]
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
16.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.45 «Линия жизни». [0+]
17.45 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Энигма». [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.35 «ХХ век». [0+]
01.30 Цвет времени. [0+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Величайший». [16+]
09.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. 
Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
11.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 8-й матч. [0+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Все на Матч! [0+]
19.30 Футбол. «Ювентус» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. [0+]
21.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Специальный репортаж. [12+]
22.25 Континентальный вечер. [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.50 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-

Прямая трансляция. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются». [12+]
03.25 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
14.00 Х/ф «Остров». [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 «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Револьвер». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

Петербург). Кубок России. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов. На пути к Суперсе-
рии. [16+]
05.15 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [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 Х/ф «На расстоянии любви». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Х/ф «Расплата». [16+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [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 «Глаза змеи». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Власть страха». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». [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+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
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 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.15 Д/ф «Без обмана. Операция 
«Аджика». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.15 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфера». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук». 
[12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
05.30 «Музыка на СТС». [16+]

08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Гараж». [0+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [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+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
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 «Аллергия. Запах смерти». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Жареные фак-
ты». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Новый человек-паук». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Безумный спецназ». [16+]
03.45 Х/ф «Смешной размер». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]
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22 сентября

23 сентября
Первый канал

06.30 Модный приговор. [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
07.40 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Когда 
тебя понимают...» К юбилею актри-
сы. [12+]
12.20 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». [0+]
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Премьера. «Короли фанеры». 
[16+]
00.50 Х/ф «Типа копы». [18+]
02.45 Х/ф «Каприз». [16+]
04.40 Х/ф «Черная вдова». [16+]

Пятый канал
05.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Неотложка-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
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 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Всё вернётся». [12+]
19.10 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Месть как лекарство». 
[12+]
01.55 Х/ф «Примета на счастье». [12+]
04.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
06:00 «Территория развития» (16+)
06:15 «Спортивное Приморье» (6+)
06:25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
06:30 «Гороскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-

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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф Премьера. «Брюс Спринг-
стин». «Городские пижоны». [16+]
02.45 Х/ф «Большая игра». [16+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Апостол». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Апостол». [16+]
16.35 Т/с «След». [16+]
00.25 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 «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Любовь не делится на 
два». [12+]
04.15 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 «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.35 «Больше, чем любовь». [0+]
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
07:20 «Гороскоп» (12+)
07:25 «Попробуй. Купи» (16+)
07:35 «Скажите, доктор!» (16+)
07:45 «Морское собрание» (12+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
08:15 «Гороскоп» (12+)
08:20 «Сельсовет» (16+)
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Золушка» (Германия, 2011 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 Евгений Березовский, Анна Га-
линова, Владимир Горюшин и др. в 
комедийной мелодраме Александра 
Зеленкова «Мужчина в доме» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
13:30 Бокс. Лучшее. Всероссийский 
турнир по боксу класса «А» памяти 
В.Н. Сахарова (12+)
14:00 Мультфильм (0+)
14:15 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
14:20 «Гороскоп» (12+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Бритт Робертсон, Гари Олдман 
и др. в фантастическом фильме Пи-
тера Челсома «Космос между нами» 
(США, 2017 г.) (16+)
17:15 «Благое дело» (12+)
17:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (6+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
19:30 «Гороскоп» (12+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Парламентская неделя» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды мест 
отдыха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» (0+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Формат молодых» (12+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Николь Кидман, Аарон Экхарт 
и др. в драме Джона Кэмерона «Кро-
личья нора» (США, 2010 г.) (16+)
00:15 Документальный цикл «Вопрос 
времени. Светлое будущее» (Россия, 

10.20 «Линия жизни». [0+]
11.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». [0+]
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» [0+]

12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы». [0+]
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]
16.05 «Письма из провинции». [0+]
16.35 «Царская ложа». [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 Х/ф «Василий и Василиса». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.05 Х/ф «Энни». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 «2 Верник 2». [0+]
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! Де-
вушки!» [0+]
01.55 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. [0+]

Матч!
06.00 Х/ф «Боец». [16+]
07.40 Профессиональный бокс. 
М.Власов - Д. Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом 
весе. А. Чеботарёв - Н. Лаваль. Бой 
за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. Трансля-
ция из Саратова. [16+]
09.40 Д/ф «Прыжок из космоса». [16+]
11.25 Д/ф «Новая высота». [16+]
12.25 Д/ф «Дакар - безумие в пусты-
не». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Боец». [16+]
17.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Локомотив» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Волейбол. Россия - Украина. 

2013 г.) (12+)
00:40 «Морская» (6+)
00:55 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
01:00 Лев Прыгунов, Галина Поль-
ских, Марина Дюжева и др. в драме 
Алексея Коренева «Честный, умный, 
неженатый» (СССР, 1981 г.) (16+)
02:10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды мест 
отдыха», «Прогноз погоды в странах 
АТР» (0+)
02:15 «Гороскоп» (12+)
02:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
02:45 «Ирина Роднина «Женщина с 
характером» (Россия, 2014 г.) (12+)
03:35 Ток-шоу «12» (16+)
04:35 Документальный цикл «Ле-
генды Крыма. Подводные тайны». 
Фильм 9 (Россия, 2016 г.) (12+)
05:00 Документальный цикл «Язь 
против еды. Грузия» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
05:35 «Те, кто…» (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Х/ф «Тем тяжелее падение». 
[12+]
09.30 Д/ф «Матч, который не состоял-
ся». [16+]
10.30 Д/ф «Решить и сделать». [16+]
11.30 UFC Top-10. Противостояния. 
[16+]
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Тем тяжелее падение». 
[12+]
16.35 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов. На пути к Суперсе-
рии. [16+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Все на футбол! [12+]
17.55 Х/ф «Джерри Магуайер». [16+]
20.35 «Автоинспекция». [12+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
01.25 «НЕфутбольная страна». [12+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Азербайджана. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Новый дом». [0+]
08.50 «Устами младенца». [0+]

09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 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 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.50 Х/ф «Оружие». [16+]
03.40 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Мечта». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Эрмитаж». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Василий и Василиса». [0+]
12.05 «Власть факта». [0+]
12.50 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! Де-
вушки!» [0+]
15.25 «Искатели». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
16.55 Д/ф «Романтизм». [0+]
18.30 «ХХ век». [0+]
19.25 Х/ф «Ночной патруль». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Легендарные концерты. Три те-
нора - Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти. [0+]
23.30 Х/ф «Амун». [0+]
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне. [0+]
01.55 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
02.45 М/ф «Жил-был пес». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Х/ф «Кикбоксёр-3: Искусство 
войны». [16+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Утилизатор». [16+]
12.30 Х/ф «Геркулес в Нью-Йорке». 
[16+]
14.20 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
16.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
18.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
20.30 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.00 Х/ф «Красная жара». [18+]
01.00 Х/ф «Геркулес в Нью-Йорке». 
[16+]
02.45 Х/ф «Кикбоксёр-3: Искусство 
войны». [16+]
04.30 «Дорожные войны». [16+]

Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Азербайджана. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
03.30 Новости. [0+]
03.40 Все на футбол! [12+]
04.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Однажды в России. Дайд-
жест». [16+]
16.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [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 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
02.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
04.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». [12+]
09.05 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
13.15 Х/ф «Шрам». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Шрам». [12+]
17.40 Х/ф «Храбрые жёны». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». [12+]
01.15 Х/ф «Мозг». [12+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 «Лион Измайлов и все, все, все». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 Х/ф «Новый человек-паук: Вы-
сокое напряжение». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Защитники». [12+]
22.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
01.00 Х/ф «Игрок». [18+]
03.05 Х/ф «Проклятие моей матери». [16+]
04.55 «Семья 3D». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [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 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.30 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Секс в большом городе». 
[16+]
04.20 «ТНТ Music». [16+]
04.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «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 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+]
23.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
01.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
03.15 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» [6+]
12.00 Х/ф «Сын маски». [12+]
13.45 Х/ф «Психокинез». [16+]
15.30 Х/ф «Пирамида». [16+]
17.15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
19.00 Х/ф «Скорость». [12+]
21.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». [12+]
23.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2». 
[16+]
04.00 Х/ф «Психокинез». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Первый канал
06.50 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Жизненные обстоятель-
ства» . [16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Главный котик страны». [0+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.55 Д/ф «Есть что любить и что бе-
речь». К юбилею Иосифа Кобзона. [12+]
17.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Прометей». [16+]
03.00 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
11.35 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.55 Х/ф «Отставник». [16+]
19.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
21.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
23.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
04.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Неотложка-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Сорос. Квант разруше-
ния». [12+]
02.55 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [0+]

ОТВ
06:00 «Формат молодых» (12+)
06:15 «Weekend в Приморье» (12+)
06:25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
07:00 «Тема недели» (16+)
07:10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
07:20 «Гороскоп» (12+)
07:25 «ОТВедай!» (12+)
07:50 «Попробуй. Купи» (16+)
08:00 «Спортивное Приморье» (6+)
08:10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
08:15 «Гороскоп» (12+)
08:20 «Территория развития» (16+)
08:40 «Благое дело» (12+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Кот в сапогах» (Германия, 2009 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 Геннадий Хазанов, Вячеслав 
Невинный, Евгения Глушенко и др. 
в криминальной комедии Николая 
Досталя «Полицейские и воры» (Рос-
сия, 1997 г.) (12+)
13:50 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание стра-
хом», фильм 15 (Россия, 2015 г.) (12+)
14:20 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
14:25 «Гороскоп» (12+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Николь Кидман, Аарон Экхарт 
и др. в драме Джона Кэмерона «Кро-
личья нора» (США, 2010 г.) (16+)
16:45 Мультфильмы (0+)
17:20 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
17:30 «Гороскоп» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто...» (16+)
18:30 «Лица кинофестиваля» (16+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Морская» (6+)
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 «Николай Расторгуев «Давай за 
жизнь» (Россия, 2012 г.) (12+)
21:00 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
21:05 «Гороскоп» (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 Салли Хокинс, Руперт Пенри-
Джонс и др. в драме Андриана Шер-
голда «Доводы рассудка» (Велико-
британия - США, 2007 г.) (16+)
00:15 Лица кинофестиваля (16+)
00:25 «Те, кто...» (16+)
00:45 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
00:50 «Гороскоп» (12+)
01:00 Ток-шоу «12» (16+)
02:00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 3 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+)
02:50 Концерт Любэ «За тебя, 
Родина-мать» (Россия, 2015 г.) (16+)
05:00 Документальный цикл «Прото-
типы. Давид Коцман» (Россия, 2011 
г.) (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
09.00 Х/ф «Джерри Магуайер». [16+]
11.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. П. 
Дейли - Л. Ларкин. Трансляция из 
США. [16+]
16.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 

из Казани. [16+]
17.45 «Автоинспекция». 
[12+]

18.15 Новости. [0+]
18.20 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
01.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.55 «Россия футбольная». [12+]
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансля-
ция из США. [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Громобой». [16+]
08.50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза». 
Чемпионат Франции. [0+]
10.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
12.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать». [16+]
13.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

НТВ
04.40 Х/ф «Небеса обетованные». [0+]
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+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Как в кино». [16+]
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [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 Т/с «Бесстыдники». [18+]
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Член правительства». [0+]
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье». [0+]
09.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Ночной патруль». [0+]
12.00 «Что делать?» [0+]
12.50 Диалоги о животных. [0+]
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой». [0+]
15.10 «Билет в Большой». [0+]
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.25 «Гений». [0+]
17.55 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Двор-
цовой». [0+]
22.00 «Галина Волчек. Театр как судь-
ба». Творческий вечер в театре «Со-
временник». [0+]
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри». [0+]
01.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ. [0+]
02.05 Диалоги о животных. [0+]
02.45 М/ф «Среди черных волн». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/с «Бейблэйд». [0+]
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
10.30 «Утилизатор». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]

14.00 «Решала». [16+]
16.00 Т/с «Мир Дикого Запада». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не 
спят». [16+]
01.30 Х/ф «Убить дракона». [0+]
03.50 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]
05.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Гражданский брак». [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 «Джон Уик-2». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
02.55 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». [16+]
08.20 Т/с «Бандитский Петербург: Ад-
вокат». [16+]
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+]
20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 Х/ф «Сын маски». [12+]
12.15 Х/ф «На гребне волны». [16+]
14.30 Х/ф «Скорость». [12+]
16.45 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». [12+]
19.00 Х/ф «Ярость». [16+]
21.30 Х/ф «Стелс». [12+]
23.45 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
01.45 Х/ф «Королева проклятых». 
[16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/с «Пингвины из Мадагаска-
ра». [6+]
09.10 М/ф «Шрэк». [6+]
10.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.05 Х/ф «Защитники». [12+]
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
02.10 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]
04.45 «Семья 3D». [16+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Адская кухня. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Ревизорро. Москва. [16+]
21.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Х/ф «Одна любовь на милли-
он». [16+]
01.10 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]

03.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
06.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Д/с «Открытый космос». [0+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.50 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
03.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
05.25 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!». [16+]
10.20 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
14.00 Х/ф «Опасные связи». [16+]
18.00 Д/ф «Проводницы». [16+]
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+]
22.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Женщины». [16+]
02.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[16+]
04.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 «Прощание. Александр Беляв-
ский». [16+]
17.15 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
21.20 Х/ф «Знак истинного пути». 
[16+]
01.00 Х/ф «Железная маска». [0+]
03.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]

ОТР
05.00 «Служу Отчизне». [12+]
05.30 Х/ф «Допрос». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «Фигура речи». [12+]
09.10 Х/ф «Заколдованный доллар». 
[12+]
10.35 «Моя история». [12+]
11.10 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Золотые часы». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 
[12+]
16.20 Х/ф «Сценки». [12+]
17.05 Х/ф «Допрос». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Чайковский». [12+]
22.10 Д/ф «Она была актрисою». [12+]
22.35 Х/ф «Сценки». [12+]
23.20 ОТРажение недели. [0+]
00.00 Д/ф «Мужской выбор». [12+]
01.00 Календарь. [12+]
01.45 Х/ф «Допрос». [12+]
03.20 Х/ф «Скульптор смерти». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Весёлых праздников». [6+]
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
12.10 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
12.25 М/ф «Шрэк». [6+]
14.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
16.00 М/с «Весёлых праздников». [6+]
16.30 М/с «Пингвины из Мадагаска-
ра». [6+]
16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
17.20 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
17.40 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.10 Х/ф «Великий уравнитель». 
[16+]

01.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
03.55 М/ф «7-й гном». [6+]
05.30 «Семья 3D». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
16.00 Пацанки-2. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
22.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «Порочная страсть». [16+]
01.00 Х/ф «Туристас». [16+]
02.50 Х/ф «Одна любовь на милли-
он». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
07.35 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Военная приемка. След в исто-
рии». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
14.05 Х/ф «Берегите женщин». [0+]
16.55 Х/ф «Ответный ход». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Ответный ход». [12+]
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
21.40 Четвертый всеармейский фе-
стиваль «Армия России-2017». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Чаклун и румба». [16+]
01.30 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
03.10 Х/ф «Сицилианская защита». 
[6+]
05.00 Д/ф «С Земли до Луны». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Женщины». [16+]
10.05 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [16+]
14.15 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
18.00 Д/ф «Окно жизни». [16+]
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
22.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
23.45 «Дневник счастливой мамы». 
[16+]
00.30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то на-
ходит». [16+]
04.00 Х/ф «Баламут». [16+]

05.45 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

ТВ-Центр
05.05 Марш-бросок. [12+]
05.30 АБВГДейка. [0+]
05.55 Х/ф «Храбрые жёны». [12+]
07.50 Православная энциклопедия. [6+]
08.15 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [6+]
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
16.05 «Лион Измайлов и все, все, все». 
[12+]
17.05 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.50 «Право голоса». [16+]
03.00 «Выборы замедленного дей-
ствия». Спецрепортаж. [16+]
03.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ли-
монов». [16+]
04.25 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Шоу-путе-
шествие в Останкино. [0+]
05.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее 
счастье». [12+]

ОТР
05.00 «От прав к возможностям». [12+]
05.30 Концерт «Сурганова и Оркестр. 

Игра в классики». [12+]
07.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Знак равенства». [12+]
08.55 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца». [12+]
09.15 Х/ф «Золотые часы». [12+]
10.30 Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «Сурганова и Оркестр. 
Игра в классики». [12+]
14.40 Т/с «Гражданин начальник». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Гражданин начальник». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Скульптор смерти». [12+]
21.20 Концерт «Сурганова и Оркестр. 
Игра в классики». [12+]
22.50 Х/ф «Заколдованный доллар». 
[12+]
00.15 Х/ф «Чайковский». [12+]
02.40 Дом «Э». [12+]
03.10 «Киноправда?! [12+]
03.20 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 
[12+]
04.30 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
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Нарушение трудовых прав граждан: 
куда обратиться за защитой, 

ответственность работодателя 
Статьей 37 Конституции РФ га-

рантировано право работника на 
своевременную и в полном объ-
еме выплату заработной платы.

Статьей 12 Конвенции Между-
народной организации труда от 
01.09.1949 «Относительно защиты 
заработной платы» предусмотре-
но, что заработная плата должна 
выплачиваться через регулярные 
промежутки времени.

Согласно ст. 22 Трудового ко-
декса РФ работодатель обязан 
выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам за-
работную плату в сроки, установ-
ленные в соответствии с насто-
ящим Кодексом, коллективным 
договором, правилами внутренне-
го трудового распорядка, трудовы-
ми договорами.

В соответствии с частью 6 
статьи 136 Трудового кодекса 
РФ заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые 
полмесяца в день, установлен-
ный правилами внутреннего 
распорядка организации, кол-
лективным договором, трудо-
вым договором.

За несвоевременную вы-
плату заработной платы частя-
ми 1 и 4 статьи 5.27 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях (далее –КоАП РФ) 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

С 1 января 2015 года вступили 
в силу изменения, согласно кото-
рым в КоАП РФ предусмотрены 
две статьи за нарушение работо-
дателями трудового законодатель-
ства (ст. 5.27 КоАП РФ – наруше-
ние трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права и ст. 5.27.1 КоАП РФ - на-
рушение государственных норма-
тивных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных за-
конах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации). 

Так, частью 1 статьи 5.27 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за нару-
шение трудового законодатель-
ства, в том числе за нарушения 
прав работников на оплату труда.

Санкция данной части статьи 
5.27 КоАП РФ предусматривает 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административно-
го штрафа: 

- на должностных лиц в разме-
ре от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, - от 1 тысячи до 5 тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц - от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.

Помимо этого,  частью 4 ста-
тьи 5.27 КоАП РФ за совершение 

а д м и н и с т р а т и в -
ного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ,  лицом, ранее под-
вергнутым административному 
наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение,  
предусмотрены следующие нака-
зания:

-   для должностных лиц штраф 
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей или   дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет; 

- для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, штраф от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей; 

-  для юридических лиц штраф 
от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

До 1 января 2015 года в КоАП 
РФ была предусмотрена только 
одна статья, предусматривающая 
административную ответствен-
ность за нарушение работодате-
лями трудового законодательства, 
в том числе за несвоевременную 
и не в полном объеме выплату за-
работной платы и требований ох-
раны труда (статья 5.27 КоАП РФ). 

С 1 января 2015 года статья 
5.27 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность 
также за:

- фактическое  допущение к ра-
боте лицом, не уполномоченным 
на это работодателем, в случае, 
если работодатель или его уполно-
моченный на это представитель 
отказывается признать отноше-
ния, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, 
и данным работодателем, трудо-
выми отношениями (не заключает 
с лицом, фактически допущенным 
к работе, трудовой договор) (часть 
2 статьи 5.27 КоАП РФ);

- уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудо-
вого договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работни-
ком и работодателем (часть 3 ста-
тьи 5.27 КоАП РФ).

Помимо этого, частью 5 статьи 
5.2 КоАП РФ за совершение адми-
нистративных правонарушений, 
предусмотренных частью 2 или 3 
статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ра-
нее подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное 
административное правонаруше-
ние,  предусмотрен администра-
тивный штраф на граждан в разме-
ре 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц - дисквалификацию на срок от 
1 года до 3 лет; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-
дического лица, - от 30 тысяч до 
40 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей.

С 1 января т.г. в КоАП РФ 
введена статья 5.27.1, предусма-

тривающая административную 
ответственность за нарушение 
государственных нормативных 
требований охраны труда, содер-
жащихся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации.

Более того, законодатель-
ство предусматривает возмож-
ность уголовного наказания 
работодателей, не желающих 
своевременно оплачивать труд 
своих сотрудников.

Так, за невыплату заработной 
платы работодатели несут уголов-
ную ответственность по ст. 145.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Частичная невыплата свы-
ше 3 месяцев заработной пла-
ты и иных установленных за-
коном выплат, совершенная из 
корыстной или иной личной за-
интересованности руководителем 
организации, работодателем - фи-
зическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации, на-
казывается штрафом в размере 
до 120 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 
1 года, либо лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 1 года, 
либо принудительными работами 
на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок до 1 года (часть 1 
статьи 145.1 УК РФ)

Полная невыплата свыше 2 
месяцев заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат 
или выплата заработной платы 
свыше 2 месяцев в размере ниже 
установленного федеральным за-
коном минимального размера 
оплаты труда, совершенные из 
корыстной или иной личной за-

интересованности руководителем 
организации, работодателем - фи-
зическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации, на-
казывается штрафом в размере 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 3 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без 
такового, либо лишением свободы 
на срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового (часть 2 статьи 145.1 
УК РФ)

Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй указан-
ной статьи, если они повлекли тяж-
кие последствия,  наказываются 
штрафом в размере от 200 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
от 1 года до 3 лет либо лишением 

свободы на срок от 2 до 5 лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 5 лет или без такового.

Также статьей 143 Уголовно-
го кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за 
нарушение требований охраны 
труда.

Так, за нарушение требова-
ний охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены 
обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, предусмотрен 
штраф в размере до 400 тысяч 
рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, 
либо обязательными работами 
на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительными работами на 
срок до 2 лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 1 года, 
либо лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до 1 года или без 
такового.

 Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается 
принудительными работами на 
срок до 4 лет либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового.

 Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказы-
вается принудительными работа-
ми на срок до 5 лет либо лишением 
свободы на тот же срок с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.

Более того, существует ма-
териальная ответственность 
руководителей за задержку 
выплаты заработной платы. 

Согласно ст. 236 Трудового 
кодекса РФ при нарушении рабо-
тодателем установленного срока 
соответственно выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в раз-
мере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего 
дня после установленного срока 

выплаты по день фактического 
расчета включительно.

В случаях, если в отноше-
нии Вас работодателем были 
нарушены сроки выдачи за-
работной платы, если выплаты 
причитающихся Вам сумм про-
изведены работодателем не в 
полном объеме, либо не произ-
ведены вовсе, Вы вправе обра-
титься с заявлением о защите 
трудовых прав в Государствен-
ную инспекцию труда в При-
морском крае (г. Владивосток, 
ул. Пологая, д. 68), в прокурату-
ру города (района) по месту на-
хождения работодателя, а так-
же самостоятельно обратиться 
в суд с заявлением. 

Мировым судом г. Находка 
окончено судебное слушание по 
уголовному делу по обвинению гр-
на Г. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ (невыплата заработной платы 
свыше двух месяцев).

Как установлено в судебном 
заседании, являясь генеральным 
директором ООО «Производствен-
ная монтажная компания», фигу-
рант полностью не выплачивал 
свыше двух месяцев заработную 
плату, а также компенсацию за не-
использованный отпуск 7 работни-
кам предприятия.

В результате этого перед ними 
образовалась задолженность на 
общую сумму 1 млн 264 тыс. 809 
руб. При этом имеющиеся у пред-
приятия денежные средства были 
потрачены генеральным директо-
ром на иные цели.

В целях избежать ответствен-
ности за нарушения в сфере опла-
ты труда фигурант организовал 
трудоустройство этих работников 
в другую, подконтрольную ему 
фирму - ООО «Строитель 2015». 
Между тем, сами работники пола-
гали, что принимались на работу 

именно в ООО «Производственная 
монтажная компания». Более того, 
фактически трудовые отношения у 
них сложились именно с этой ком-
панией.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела, суд назначил фи-
гуранту наказание в виде штрафа 
в размере 350 тыс. рублей.

Реализуя полномочия по защи-
те трудовых прав в судебном по-
рядке, прокурор города обратился 
с исками в интересах работников 
ООО «Производственная монтаж-
ная компания» о признании фак-
та трудовых отношений, а также о 
взыскании имеющейся задолжен-
ности.

Кроме этого, по иску проку-
ратуры края арбитражный суд 
признал незаконным государ-
ственную регистрацию юридиче-
ского лица при создании общества 
с ограниченной ответственностью 
«Строитель 2015».

Результаты рассмотрения ак-
тов реагирования и фактическое 
восстановление прав работников 
поставлены на контроль прокура-
туры города Находки. 

Прокуратурой Советского 
района г. Владивостока утверж-
дено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
гр-на Б., который обвиняется в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы).

По версии следствия, являясь 
председателем правления това-
рищества собственников жилья, 
фигурант длительное время не вы-
плачивал заработную плату работ-
нику ТСЖ. В результате этого перед 
ним образовался долг на сумму 
порядка 100 тыс. рублей.

При этом он имел реальную 
возможность погасить задолжен-
ность по оплате труда, однако рас-
ходовал денежные средства на 
иные цели.

В ходе расследования уголов-
ного дела обвиняемый вину при-
знал полностью, а также в полном 
объеме погасил долг по заработ-
ной плате.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Вопросы соблюдения трудо-
вых прав работников находятся в 
центре внимания органов проку-
ратуры Приморского края. В ходе 
очередной проверки исполнения 
требований трудового законода-
тельства прокуратура Перворечен-
ского района города Владивостока 
выявила нарушения в сфере опла-
ты труда в деятельности местной 
строительной компании.

Установлено, что перед 796 
работниками данной компании 
образовалась задолженность по 
заработной плате на общую сумму 
в размере 26 млн 965 тыс. рублей.

С целью устранения выявлен-
ных нарушений трудового законо-
дательства и восстановления прав 
работников предприятия прокуро-
ром района принят комплекс мер 
реагирования.

Генеральному директору обще-
ства внесено представление об 
устранении нарушений закона. 
Учитывая, что ранее указанное 

лицо уже привлекалось к админи-
стративной ответственности за 
нарушения в сфере оплаты труда, 
прокурором района  возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, ли-
цом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за анало-
гичное правонарушение).

Кроме этого, прокурор на-
правил в суд заявления о выдаче 
судебных приказов, которые рас-
смотрены и удовлетворены. 

В результате принятых мер ре-
агирования в настоящее время 
задолженность по заработной пла-
те перед работниками указанного 
предприятия погашена в полном 
объеме, а также произведена ком-
пенсация денежных средств за ее 
задержку.

В Находке вынесен приговор по делу 
о невыплате заработной платы 

Во Владивостоке после вмешатель-
ства прокуратуры перед работни-

ками строительной компании пога-
шена задолженность по заработной 

плате в размере свыше 
26 млн рублей

Во Владивостоке 
суд рассмотрит 

дело о невыплате 
заработной платы

Официальный сайт Прокуратуры Приморского края
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С приходом осени, по-
года начинает портиться, 
холодает, и очень часто 
идут дожди, так что мож-
но легко простудиться. 
Осенью, мы должны 
уметь адаптироваться к 
изменениям погоды и 
защитить свое здоровье, 
сохранив при этом свою 
жизненную энергию.

Сон считается жизнен-
но важным для человека, 
он величайший создатель 
крепкой нервной систе-
мы. Человек может прожить 
без еды в течение недели, 
но несколько дней без сна 
приведут к большим про-
блемам. Во время сна вся 
деятельность в тканях за-
медляется для поддержания 
и восстановления энергии, 
так что, по существу сон 
служит для восстановления 
физических сил и благопри-
ятствует деятельности чело-
века на следующий день.

Сон - это наука, изучаю-
щая не только то, как долго 
мы должны спать, но и то, 

что ложиться спать надо 
в нужное время, в соот-
ветствии с биоритмом и 
сезоном, а также выбрать 
лучшее положение для сна, 
повышая при этом качество 
своего сна.

В Китае придают боль-
шое значение влиянию сна 
на продолжительность жиз-
ни и используют сон для про-
движения и поддержания 
хорошего здоровья.

В течение трех месяцев 
осени хорошо придержи-
ваться полезной привычки 
рано ложиться и рано вста-
вать. Еще древние предпо-
ложили, что с похолоданием 
следует ложиться раньше, 
нет необходимости осенью 
поздно ложиться и рано 
вставать, опрометчиво под-
вергать себя воздействию 
ветра-холода. Но пора вста-
вать, не должна быть рань-
ше, чем пропоет петух, но и 
не позже восхода солнца.

Также хорошей привыч-
кой является и то, чтобы 
вздремнуть в полдень после 
обеда, в течение примерно 
30 минут, тем более, что это 

важно для людей среднего 
возраста и пожилых, потому 
что послеобеденные сны по-
могают повысить иммуни-
тет, укреплению селезенки 
и желудка, костей и мышц, 
предотвратить ишемиче-
скую болезнь сердца, гипер-
тоническую болезнь, гастрит 
и слабоумие, а также прод-
лить жизнь.

Если вы встаете рано 
утром, то это может умень-
шить образование сгустков 
крови, что способствует сни-
жению риска образования 
тромбов.

Сухая холодная осень, 
нужно внимательно следить 
за собой, так как в это вре-
мя от ветра и холода могут 
образоваться трещины и 
морщины на коже в уголках 
губ, а также можно почув-
ствовать ощущение сухости 
во рту и горле. Иногда во-
лосы становятся сухими и 
жесткими. В этом случае, 
необходимо поддерживать 
определенную температуру 
и влажность в комнате, све-
жий воздух и отличную вен-
тиляцию, нужно есть больше 

фруктов.
Осенью, внимание 

должно быть уделено сохра-
нению энергии, а не дис-
персии. Нужно быть очень 
внимательными к своим 
легким. Вместо того, чтобы 
питаться пряными продукта-
ми, такими как лук-порей и 
имбирь, рекомендуется есть 
больше овощей и сочных 
плодов кислого вкуса.

Осенняя сухость также 
отрицательно сказывается 
и на секреции слюны, таким 
образом следует употре-
блять мягкую пищу холодной 
природы, такие как груша, 
корень лотоса, утка, хурма, 
кунжут и т.д. Эти продукты 
могут увлажнить легкие, об-
легчить выделение слюны, 
питают и устраняют сухость.

Осенью тёплая погода 
изменяется на холодную, 
переходный сезон с мень-
шим количеством солнечно-
го света и перепада темпе-
ратур. В конце осени небо 
становится серым, ветер и 
дождь, трава пожухла, ли-
стья с деревьев облетели и 
кругом увядшие цветы.

Наряду с этой картиной 

присутствует настроение 
определённого рода тоски, 
печаль и меланхолии. 

В течение этого перио-
да, мы должны соблюдать 
психическое спокойствие, 
уменьшить негативное вли-
яние, сохранить жизненную 
энергию, чтобы адаптиро-
ваться к осенней погоде. 
Это хорошее время, чтобы 
делать физические упраж-
нения на свежем воздухе. 
Упражнения должны варьи-
роваться в зависимости от 
физической конституции и 
особенностей сезона.

Не рекомендуется делать 
изнурительные упражнения 
и в больших количествах, а 
лучше делать такие упраж-
нения, чтобы выдержать 
холода.

Осенняя погода часто 
вредит здоровью, если по-
явились признаки простуды, 
такие как сухость во рту и 
горле, сухой кашель и ломо-
та, то целесообразно взять 
миндаль, луковицы лилии 
рябчик и корень женьшеня. 
Отваром женьшеня и луко-
виц лечатся от простуды, 
коклюша, бронхита, кашля, 

легкого жара, он очищает от 
густой желтой слизи, а также 
питает и увлажняет.

Одежда держит тепло 
и защищает нас от внеш-
них патогенов. Количество 
одежды должно изменяться 
в соответствии с темпера-
турой. Однако, осенью мы 
не должны надевать на себя 
слишком много одежды, что-
бы позволить телу и всему 
организму постепенно адап-
тироваться к холодной пого-
де зимой.

Желательно употреблять 
большое количество вита-
минов и минералов еще до 
наступления зимы, чтобы 
защитить себя от небольших 
сезонных инфекций, бороть-
ся с усталостью, стрессом и 
хандрой, которая имеет тен-
денцию появляться в начале 
осени.

Сбалансированное пи-
тание направляет тело в 
нужное русло здоровья, по-
пробуйте в течение месяца 
сбалансировать ваши блю-
да так, чтобы в вашем меню 
присутствовали продукты, 
способствующие детоксика-
ции.

Искусство сохранения 
здоровья осенью

1. Никаких экранов
Постарайтесь не смо-

треть на экран по крайней 
мере 30 минут перед тем, 
как ложиться спать. Так как 
это стимулирует мозг и за-
снуть станет значительно 
труднее. Исключением мо-
гут быть экраны, использую-
щие технологию e-ink (такие 
как Kindle), а вот экранов с 
подсветкой стоит избегать.

2. Читайте
Чтение книги перед 

сном — отличный способ 
заснуть. Это доказанный и 
очень расслабляющий спо-
соб, который действительно 
работает. Хорошая книга по-
может вам.

3. Приглушенный свет
Пос тарай -

тесь убрать 
все источники 
яркого света 
в своей спаль-
не. Яркий свет 
предотвраща-
ет выработку 
мелатонина в 
мозгу — гормо-
на отвечающе-
го за сон. Также 
свет стимулиру-
ет работу ва-
шего мозга, и 
чем его боль-
ше, тем больше 
п о н а д о б и т с я 
времени чтобы 
задремать. 

4. Избегай-
те жирной и 
тяжелой пищи

Наш организм не может 
должным образом перера-
батывать пищу, когда нахо-
дится в лежачем положении 
— он устроен таким обра-
зом, что пищеварение идет, 
когда мы сидим или стоим. 
Переедание перед сном 
может вызвать нарушение 
пищеварения. Также, по-
старайтесь не есть жирно-
го. Организму потребуется 
хорошо поработать, чтобы 
переварить все это, и не 
даст вам заснуть. Дайте ему 
по крайней мере 3 часа. Это 
значит, что если вы ложитесь 
в 10, то после 7 есть уже 
нельзя.

5. Избегайте алкоголя
Хотя алкоголь и поможет 

уснуть быстрее, тем не ме-

нее он ухудшает качество 
сна. Исследования показа-
ли, что алкоголь влияет на 
быструю фазу сна — наибо-
лее спокойную часть цикла 
сна. Если вы когда-нибудь 
испытывали «знакомое» 
ощущение после ночной 
пьянки (вы спали долго, но 
проснувшись, все равно 
чувствовали себя уставши-
ми) — это из-за ухудшения 
качества сна. Поэтому избе-
гайте употребления алкого-
ля перед сном.

6. Дыхательные 
упражнения

Самое лучшее что можно 
сделать, перед тем, как пой-
ти спать — это расслабиться. 
Если вы напряжены, или бес-

покоитесь о чем-либо — сде-
лайте серию дыхательных 
упражнений. Просто лягте, 
закройте глаза и сосредо-
точьтесь на медленном и 
глубоком дыхании в течении 
нескольких минут. Сначала 
это может показаться труд-
ным, но постепенно будет 
становиться легче. В начале 
мысли будут роиться у вас в 
голове, но чем дольше вы 
будете делать это, тем мень-
ше их останется, и вы увиди-
те насколько действенно это 
упражнение.

7. Дневник беспо-
койств

Другой способ бороться 
со своей обеспокоенностью 
— иметь при себе дневник 
беспокойств. Возьмите те-
традь или лист бумаги и раз-

делите его пополам. Перед 
тем, как идти спать, запиши-
те все, что вас тревожит с ле-
вой стороны. Справа напи-
шите возможное решение. 
Если решение не удается 
найти, запишите дату, когда 
вы вернетесь к этой пробле-
ме снова. Это очистит вашу 
голову от беспокойств и вы 
сможете уснуть.

8. Отвлеките себя
Когда отвлекаешь себя 

чем-то скучным заснуть на-
много проще. Вот что вы 
можете сделать: посчитать 
в обратном порядке от 300 
через 3. Это значит вы счи-
таете: 297, 294, 291 и так 
далее. В конце дня, это до-
статочно сложная задача, 

но в то же время 
и довольно скуч-
ная, так что это 
работает. Отвле-
кая себя таким 
образом, вы вы-
ключите свой ум, 
который позволя-
ет заснуть.

9. Избегайте 
кофеина

Все знают, 
что кофеин помо-
гает вам дольше 
оставаться на 
ногах, поэтому 
его употребле-
ния нужно поста-
раться избежать, 
перед тем, как 
ложиться в по-
стель. Кстати, вы 

знаете, что кофеин имеет 
период полураспада до 8 ча-
сов? Это означает, что если 
вы выпили чашку кофе в 6 
вечера, то он будет в вашем 
организме до 2 часов ночи. 
Это не слишком-то хорошо, 
особенно если вы хотите 
лечь спать пораньше. Лучше 
не пить кофе после 2 часов 
дня, чтобы лечь спать вовре-
мя.

10. Горячая ванна
Старинный способ — 

принять горячую ванну. 
Только помните, что это 
займет как минимум час, 
перед тем, как вы пойдете в 
постель. Лучшая температу-
ра воды 38 градусов и выше 
и вам потребуется пробыть 
в ней не меньше 20 минут, 
чтобы это дало эффект.

Бессонница – вещь 
неприятная и сейчас, к 
сожалению, не редкая. 
Мучаешься всю ночь, по-
тому что не можешь ус-
нуть, а потом весь день 
потому что не выспал-
ся и далее по накатан-
ной, а там недалеко и до 
нервных срывов, а то и 
проблем посерьезнее. 
Помочь в решении про-
блемы со сном может 
правильное питание пе-
ред сном.

Дело в том, что чтобы 
заснуть, организму тре-
буется достаточное коли-
чество нейромедиатора 
мелатонина (так назы-
ваемого «гормона сна»), 
который в свою очередь 
синтезируется из более 
известного нам гормона 
серотонина (так называе-
мого «гормона радости»). 
А сырьем для создания 
серотонина служит ами-
нокислота триптофан. 

Именно ее и нужно полу-
чить из продуктов питания.

К продуктам – источ-
никам триптофана отно-
сятся:

1. молоко
2. нежирные сорта сыра
3. творог
4. рыба (тунец, минтай)
5. мясо индейки
6. бобовые (соя, чечеви-

ца, фасоль
7. орехи (особенно ке-

дровых, а также семенах 
кунжута)

8. некоторые фрукты (ба-
наны, финики, инжир, кура-
га, сливы)

9. некоторые овощи 
(брокколи, томаты)

Содержащийся во всех 
этих продуктах кальций по-
могает головному мозгу 
использовать триптофан и 
вырабатывать мелатонин. 
Поэтому стакан кисломолоч-
ного напитка или молока с 
медом на ночь — идеальный 
вариант.

Снять нервную возбу-
димость перед сном по-
могут:

1. спаржа
2. спелые сладкие яблоки
3. сладкие апельсины
4. свежая красная морковь
5. тыква
6. свекла
7. зелень сельдерея.
При бессоннице за час 

до сна можно выпить сок 
тыквы или свеклы с медом, 
чай ромашковый, мелиссо-
вый или из чабреца. Но не 
увлекайтесь объемами: из-
быток жидкости провоциру-
ет беспокойный сон. 

Вечером ограничьте со-
леные и острые блюда, так 
как они вызывают жажду. И 
не ешьте то, что провоциру-
ет вздутие кишечника (сы-
рая белокочанная капуста, 
редис, редька, горох). Не 
употребляйте продукты и на-
питки, содержащие кофеин: 
кофе, крепкий чай, какао, 
шоколад, кола.

После тяжелого, рабо-
чего дня вы чувствуете 
усталость, но не можете 
уснуть - выпейте горячий 
напиток, который помо-
жет вам не только рассла-
биться, но и спать хоро-
шо всю ночь. Не знаете, 
какой напиток выпить? 
Представляем вашему 
вниманию 5 горячих на-
питков для хорошего сна.

1. Ро-
м а ш к о в ы й 
чай.

Р о м а ш -
ковый чай 
отлично под-
ходит для тех, 
кто не любит 
молочные на-
питки. Выпей-
те несладкий 
ромашковый 
чай за пол-
часа до сна, 
и вы будете 
спать, как ре-

бенок.
2. Какао.
Впервые горький напи-

ток из тертых какао-бобов, 
воды и специй употребляла 
цивилизация майя. Неиз-
вестно пили они какао перед 
сном или нет, но с уверенно-
стью можно сказать, что это 
один из лучших напитков для 
хорошего сна.

3. Теплое молоко.

Теплое молоко – отлич-
ное снотворное. Молоко 
содержит аминокислоту 
триптофан и кальций, ко-
торый помогает ее усваи-
вать. Триптофан же является 
предшественником серото-
нина, а он в свою очередь 
успокаивающе действует на 
организм. 

4. Мятный чай
Он поможет успокоиться 

и расслабиться. Также мят-
ный чай хорошо помогает 
при тошноте. Такой чай не 
только полезный, но и очень 
вкусный 

6. Горячий шоколад
Очень часто горячий шо-

колад путают с какао, одна-
ко, горячий шоколад намно-
го гуще какао, поскольку он 
содержит какао-масло и ка-
као-порошок и готовится на 
сливках или молоке. Горячий 
шоколад – один из самых 
вкусных напитков для хоро-
шего сна
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Лучшие расслабляющие напитки 
для хорошего сна
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Многие женщины удивляют-
ся, что их подрастающие сыно-
вья оказываются абсолютно 
другими, чем они сами, – со 
своими мыслями, вкусами и 
моделью поведения. Предлага-
ем вашему вниманию путево-
дитель по мальчишеской душе.

«Тебе надо было быть со мной 
жестче, гонять, чтобы я лучше 
учился! Вот был бы у меня отец!..» 
– кричал на мать 18-летний охла-
мон, который вдруг обнаружил, что 
его знания не соответствуют его 
же большим амбициям. И вино-
ватой в этом назначил, конечно 
же, маму, которая всю его жизнь 
разрывалась между работой и до-
мом – старалась, чтобы были и 
деньги, и еда в холодильнике, и 
сынок опрятный и приголублен-
ный. Справедливости ради надо 
сказать, что и дети, выросшие в 
полных семьях, тоже упрекают ро-
дителей за то, что те им что-то недо-
дали, не предусмотрели и вообще 
все делали не так. Претензии при 
желании можно найти к любому, 
даже идеальному родителю, другое 
дело, что женщина, которая вос-
питывает сына одна, находится в 
наиболее уязвимом положении. 
Кроме всех прочих трудностей и 
проблем, стоящих перед другими 
мамами, ей приходится действо-
вать на абсолютно неведомой ей 
территории под названием маль-
чишеская душа.

МУЖСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Отец, вспомнив себя в моло-

дые годы, отлично поймет своих от-
прысков и объяснит негодующей 
мамаше, что их сын «не специаль-
но сломал игрушку, а решил посмо-
треть, что внутри», и это «не свалка 
мусора в углу сада, а шалаш», и «в 
комнате не бардак, а удобно устро-
енное для хозяина пространство».

Хороший папа – безуслов-
ный авторитет для мальчишки. 
Его именем, если что, можно и 
пригрозить. А фразой «спроси 
разрешения у отца» прекрасно 
пресекаются все сомнитель-
ные желания подростка. Хотя 
есть такие отцы, которых бы 
действительно лучше не было. 
И ничего кроме проблем с пси-
хикой они своему сыну дать не 
могут. Так что адекватная, лю-
бящая и заботливая мать заме-
нит ребенку десятерых никчем-
ных отцов.

Мамы, воспитывающие сына 
вместе с бабушкой, часто беспо-
коятся из-за того, что у мальчика 
перед глазами нет правильной 
мужской модели. Пример, как ут-
верждают психологи, обязательно 
найдется сам по себе. Им может 
стать и рукастый сосед дядя Вася, 
и популярный актер. Что такое 
«быть мужчиной» ваш мальчик 
обязательно узнает из внешнего 
мира.

ПРАВО НА ОШИБКУ
С самого младшего возраста 

начинайте приучать сына к ответ-
ственности за то, что он делает или 
не делает. Дайте мальчишке само-
му принять решение, стоит ли на-
девать сегодня шапку или можно 
пойти так. Соберите волю в кулак 
и позвольте ему совершить, может 
быть, первую в жизни ошибку, а 
также приобрести опыт – «мама 
плохого не посоветует». Вы же, 
убедив в своей правоте, не пре-
вращайтесь в зануду из области 
«а я тебе говорила…». Не сомне-
вайтесь, на ус все будет намотано. 
Воображение мальчишек безгра-
нично. Космос, роботы, подзем-
ные жители или человечки ростом 
с муравьев, да мало ли что еще 
– юному мечтателю подвластна 

любая тема. Если же и мама про-
явит себя с этой стороны, восторгу 
точно не будет предела.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Психологи советуют: обсуж-

дайте с сыном его проблемы. Дей-
ствуйте максимально тактично и 
уважительно, а главное – искрен-
не интересуйтесь, что же на самом 
деле произошло и что он об этом 
думает. Даже если мальчишка вам 
не ответит, задайте риторический 
вопрос, и работа будет проведена 
без вашего участия: «А ты действи-
тельно не мог поступить иначе? 
Обязательно было бросаться с ку-
лаками?» 

Ближе к подростковому 
возрасту будьте готовы к тому, 
что ваш некогда балабол вдруг 
перестанет с вами разговари-
вать. Вместо нежного «мамуля, 
а прикинь, что произошло у нас 
в школе» вас ждет дежурное 
«бу…» и звук захлопывающейся 
в его комнату двери. Что ж, это 
тоже надо пережить. Согласно 
исследованиям психологов мо-
лодые люди начиная с 13-лет-
него возраста предпочитают 
говорить поменьше. На вопрос: 
«Как дела?» им проще буркнуть: 
«Нормально», чем пускаться в 
пространные рассказы о том, 
как прошел день, и нарваться 
на еще кучу вопросов от мамы.

Новозеландский психолог Най-
джел Латта, специалист в области 
подростковых странностей, реко-
мендует использовать в непри-
ятных для сына разговорах как 
можно меньше слов. Чем больше 
мама распаляется, тем больше 
возможностей у парня уйти от за-
данной темы и затеять ни к чему 
не ведущий спор, приведя в при-
мер кучу интереснейших теорий 
о смысле бытия. Не вступайте в 

дискуссии! Это сложно, 
но надо постараться. 
Пусть сын говорит то, что 
хочет, – задания помыть 
посуду никто не отменял.

Мальчишки вообще 
любят конкретику и пра-
вила – знайте об этом, и 
облегчите жизнь ему и себе. Сын 
не должен сомневаться: мама 
всегда готова выслушать, понять 
и встать на его сторону. Только 
любовь не должна быть слепой. 
Не надо бросаться на амбразуру, 
защищая главную любовь вашей 
жизни: провинился – значит, от-
вечай, и никакая мамочка не по-
может. Потом только обязательно 
разберитесь, почему сын так по-
ступил.

ПРИМЕР ОТЦА
Следующее правило: ребенок 

не должен слышать, как вы ругаете 
его отца, пусть даже тот такой не-
годяй, каких свет не видывал. Во-
первых, появление отца (а он уже 
не живет с вами, верно?) в глазах 
сына превратилось в редкий и же-
ланный подарок. Во-вторых, отец в 
отличие от вас не требует от парня, 
чтобы тот делал уроки, пересдал 
физику и прекратил, наконец,… что 
– обязательно найдется. Папаша 
появляется раз в год, ведет сына в 
кино или на аттракционы, кормит 
мороженым и комплиментами. 
Какой у него парень вырос, а?! За-
гляденье! И в схватке с ним ваши 
шансы, увы, невысоки. Так что не 
удивляйтесь, если сын, которому 
вы, без преувеличения, отдали всю 
себя, совершенно предательским 
образом встанет на сторону быв-
шего мужа.
ПОРЯДОК В БЕСПОРЯДКЕ

Еще один обязательный ка-
мень преткновения между мамой 
и сыном-подростком – это его ком-

ната, а вернее, порядок в ней. До-
говоритесь, что он будет вытирать 
пыль по верхам и раз в неделю пы-
лесосить пол в тех местах, где это 
возможно, разумеется. Ну, стоит 
ли ругаться из-за пустяков? А то, 
что это пустяк, ваш сынуля не со-
мневается ни разу.

МАМА НЕ ПРИСЛУГА
Парень должен знать, что мама 

не обслуживающий персонал, при-
ставленный к нему с рождения, а 
человек, желания и потребности 
которого надо уважать. Да, мама 
может захотеть чаю, который надо 
будет заварить и принести ей в по-
стель, в кабинет – не важно, куда 
попросит. Да, мама может отпра-
вить сына в магазин. Наконец, 
мама может просто спешить на 
маникюр и младших детей оста-
вить под присмотром старшего. 
«Спасибо, мой зайчик», – произне-
сет она и полетит по своим делам. 
А что? Так и должно быть. Иначе, 
зачем  мы их растим?.. Уж точно 
не для того, чтобы, вытянувшись в 
высоту, им было проще запрыги-
вать нам на шею.

Где-то промолчав, где-то вы-
нужден - но «поняв», на что-то за-
крыв глаза, помните: когда-нибудь 
это закончится! Будьте уверены, 
в какой-то момент вы поймаете 
себя на мысли, что вот уже месяц 
ваш сын перестал взбрыкивать,  
и превратился в нормального 
молодого человека. С кем- то это 
случается в 17 или в 18, с кем-то 
гораздо позже, но это обязательно 
происходит.

Как вырастить мужчину: 
6 правил, о которых забывают мамы

Каким бы искусным 
лжецом ни был человек, 
жесты и речь все равно 
выдают его. ФБР, игроки 
в покер и другие специ-
алисты по вранью давно 
изучили этот феномен. 
Проверь, не вешает ли 
тебе собеседник лапшу 
на уши, и сама избегай 
этих ошибок, если пла-
нируешь обвести кого-то 
вокруг пальца.

Глаза в глаза
«Лжец отводит взгляд» 

– это очень распростра-
ненный миф. На самом 
деле все обстоит наоборот 
– человек, который врет, 
буквально ест собеседника 
глазами. Ему важно, во-
первых, создать иллюзию 
открытости («Посмотри в 
мои честные глаза!»), а во-
вторых, проверить твою 
реакцию на свои слова. 
Отсутствие визуального 
контакта – признак страха 
или тревоги, но не лживой 
натуры. Обрати внимание, 
куда человек смотрит после 
заданного вопроса. Вспо-
миная прошлое, мы глядим 
налево или налево и вверх. 
Но если мы включаем во-

ображение, направление 
взгляда меняется на проти-
воположное – вправо или 
вправо и вверх.  У левшей 
все наоборот.

Высокий голос
Когда мы привираем, 

наш голос становится на 
тон выше – это касается и 
женщин, и мужчин. Тембр 
меняется не от самого фак-
та вранья, а от стресса, вы-
званного им и страхом ра-
зоблачения. Конечно, если 
разговор проходит на по-
вышенных тонах, высокий 
голос может свидетельство-
вать о том, что собеседник 
нервничает и предчувству-
ет скандал. Но в случае, 
когда он начинает пищать 
в ответ на самый нейтраль-
ный вопрос, есть смысл на-
сторожиться.

Слишком 
гладкая речь

Непринужденно им-
провизировать во время 
вранья могут единицы. 
Большинство же всегда 
продумывает «легенду» и 
несколько раз проговари-
вает ее про себя. Поэтому 
вранье похоже не на живую 
речь, а на заученный текст. 
Обычно мы при разговоре 
бекаем и мекаем, откаш-
ливаемся, делаем паузы, 
подыскивая слова. Но лже-
цу ничего подыскивать не 
надо, и он говорит гладко, 
быстро и без запинок. Что-
бы выбить вруна из колеи, 
спроси его о чем-нибудь по-
стороннем, не относящем-
ся к беседе, – если он опять 
начнет говорить с запинка-
ми, как все люди, значит, до 

этого точно врал.
Когда человек врет, он 

неосознанно вставляет в 
речь лишние прилагатель-
ные, уточнения и сложно-
сочиненные обороты. Вне-
запная многословность в 
ответ на простой вопрос – 
тревожный звоночек

Важные мелочи
Сочиняя историю, чело-

век продумывает детали – 
но лишь те, которые наме-
ревается упомянуть. Если 
же спросить его о подроб-
ностях, которые он не учел, 
лжец уйдет от ответа, впадет 
в раздражение или начнет 
тянуть время – например, 
повторяя вопрос. «Спраши-
ваешь, сдал ли Витек дяди-
ну квартиру? В каком смыс-
ле – сдал ли Витек дядину 
квартиру? А, ты про ту, что 
на окраине? С чего тебе это 
вдруг интересно? Да откуда 
мне знать, отстань!»
Схожие показания

Иногда лжец привлекает 
к своей гнусной деятель-
ности друзей, которые в 
случае чего подтвердят: да, 
правда чинил с Витьком ма-
шину. Но если все они гово-
рят одно и то же – дело явно 
нечисто. Будь это правдой, 
Саша сказал бы, что они 
трепались в гараже, Колян 
– что твой врун заглянул на 
минутку, а Аркадий поведал 
бы о том, как трансмиссия 
полетела и как он сам все 
сделал, пока остальные ему 
советами мешали. Люди 
воспринимают одну и ту 
же ситуацию по-разному и, 
рассказывая о ней, концен-
трируются на различных де-

талях. Но если все показа-
ния сходятся слово в слово 
– это ложь.

Реакция 
запаздывает

Врать и одновремен-
но следить за лицом очень 
трудно. Поэтому эмоцио-
нальные реакции лжецов 
обычно запаздывают: спер-
ва человек говорит «Ой, я 
так рад!» и лишь после этого 
улыбается. Тот, кто действи-
тельно радуется, улыбнется 
еще во время произнесе-
ния этой фразы. К тому же 
сфабрикованные эмоции 
держатся на лице намного 
дольше искренних. Мы сия-
ем от радости 2–4 секунды, 
а затем выражение лица 
меняется. Но если собесед-
ник сияет таким образом 
уже секунд 10, он вряд ли 
действительно счастлив. 
Кстати, американские пси-
хологи в ходе эксперимента 
выяснили, что каждый чело-
век в мире говорит неправ-
ду один-два раза в день.

Помеха слева
Пытаясь выяснить, врет 

человек или нет, смотри на 
левую сторону его тела – 
она гораздо хуже поддает-
ся осознанному контролю. 
Ложь – это всегда стресс, 
который ищет выхода и на-
ходит его в неосознанных 
движениях. Мы можем «ус-
мирить» правую сторону 
тела, а вот мелкие движе-
ния левой чаще всего про-
сто не замечаем. Левая 
рука выписывает на столе 
загогулины, левая нога 
нервно постукивает по полу 
– все, явка провалена.

 Обмани меня: 
как врать по науке У каждой женщины есть секретный возраст, когда 

мужчины ей становятся безразличны. У одних это про-
исходит ближе к пенсии, у других в районе климакса, 
а третьи вовсе решают это к тридцати. Определяется 
такая женщина, забившая на мужчин, на раз.

Главный признак – она тетка! С плохой прической, уста-
лыми глазами и отложениями в ненужных местах. Нудная, 
ворчливая, и с обрезанными крыльями. Что с ней произо-
шло? Вступила в возраст, когда мужчины не нужны, сдалась 
под грузом обид и разочарований.

Почему возраст секретный? Потому, что женщина нико-
му о нем не рассказывает, кроме разве что самых упоротых 
феминисток. Вы же никогда не видели женщину, которая со-
брала бы всех в кружок, и оповещала о своем разочарова-
нии в мужчинах. Это попросту неприлично. Хотя что-то мне 
подсказывает, что и такие бывают.

Как же понять, что такое случилось? Женщина как будто 
покрывает свое сердце железом. Сила ее боли такова, что 
она решает никому больше к нему не подпускать. Она пере-
стает доверять мужчинам, искать мужчин и даже в мыслях 
не хочет представить, что есть мужчина, который готов в 
нее влюбиться. Расплата за спокойствие ледяного сердца 
очень велика. Мымру из служебного романа помните? Вот, 
это она.

- Причем тут сердце? – спросит кто-то. Мужчины – это 
же в основном про другой орган. Можно спокойно их поль-
зовать, не испытывая никаких душевных мук. Я бы, может, 
и согласилась. Но ведь у женщины сердце всегда причем, 
правда?

Пару лет назад в моду вошли ванны Клеопатры. Якобы, 
для поддержания молодости Клеопатра использовала спер-
му молодых рабов. Девочки пробовали, говорят – вранье. 
Не помогает. Не убирает морщины, и взгляд не светится. Со 
спермой кашалота тоже разочарование. Почему? Потому 
что тут все мимо сердца. Женщину омоложивают и делают 
красивее только инъекции в самое сердце. Здесь нет места 
простой сексуальной механике, хотя и она очень важна.

Вы когда-нибудь замечали, что влюбленная женщина 
хорошеет даже на расстоянии? Даже когда не видит возлю-
бленного, а общается с ним звонками и смс-ками. Секс у 
нее в голове, а хорошеет в реальности? Как так?

А все потому, что любовь и страсть действительно готовы 
творить с нами чудеса. Омолаживать, делать красивыми. Но 
происходит это только с теми, кто в любовь верит. Осталь-
ным так и придется доживать свой век тетками. И дело даже 
не в морщинах, а в вековой пыли разочарований в глазах.

Так что если меня спросят, до какого возраста женщине 
нужны мужчины, я скажу – до последнего вздоха. Знаю что 
больно, что иногда страшно тяжело, и чувствуешь пустоту, и 
разочарование, и готов уже обрастить свое сердце льдом, 
лишь бы этого не было… Но – нельзя. Не теткой же умирать.

 Возраст, в котором женщине 
уже не нужны мужчины
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Среди многообразия инфекционных 
заболеваний, известных в современ-
ном мире, острые респираторные ви-
русные инфекции, в том числе - грипп, 
занимают 1 место по распространённо-
сти. В прошлый, 2016 год, в Приморском 
крае сложилась неблагоприятная ситуа-
ция по гриппу с ростом числа заболев-
ших, по сравнению с предшествующим 
годом, в 3,5 раза.

Следует отметить, что каждую осень в 
крае начинается прививочная кампания 
против гриппа. Иммунизация  помогает  
избежать заражения или, в случае заболе-
вания, перенести его в лёгкой форме и без 
осложнений.

Детвора – наиболее активная категория 
населения. За день у неё может быть мно-
жество контактов с респираторными вирус-

ными инфекциями: в детских садах, школах, 
кружках, секциях, просто на прогулках во 
дворе, а в зимние каникулы – на утренни-
ках и новогодних праздниках. И именно от 
детей зачастую заражаются остальные чле-
ны семьи.

В нескольких словах напомним, что 
грипп – вирусное заболевание, быстро рас-
пространяется воздушно-капельным путём 
(при близком общении, кашле, разговоре, 
чихании). Особую опасность представляют 
места массового скопления людей. Для нас, 
взрослых, в первую очередь – заполненные 
«до отказа» автобусы, большие коллективы 
на предприятиях.

Заболевание начинается настолько 
остро, что больной может с точностью на-
звать день и даже час, когда он почувство-
вал себя плохо: резкий подъём температуры 
тела до высоких цифр, головная и мышеч-
ные боли, резь в глазах, светобоязнь. У не-
которых грипп протекает только с этими 
симптомами – «на сухую». У других присо-
единяются кашель и обильный насморк. 
Кто-то выздоравливает через 5-7 дней, а 
кому-то мало и 2 недель. Всё зависит от 
степени иммунитета организма, от наличия 
у человека хронических заболеваний, от 
присоединения вторичной инфекции. Опас-
ность представляют развивающиеся в этих 
случаях осложнения со стороны ЛОР - орга-
нов (воспаления среднего уха, гайморовых 
пазух, гортани), бронхо - лёгочной, сердечно 
- сосудистой систем, почек, суставов. Любые 

органы и системы могут стать «мишенью» 
для возникновения воспалительного про-
цесса, надолго выводящего человека из 
строя. Именно для избежания такого рода 
неприятностей и проводится вакцинация. 

Заведующая  Центром вакцинопрофи-
лактики ГАУЗ «ККЦСВМП» Е.А.Воробьёва от-
мечает, что необходимо своевременно 
привиться, пока грипп «не набрал обо-
роты». Вакцинация против гриппа внесена 
в Российский календарь профилактических 
прививок и является надёжной защитой 
от заражения и возникновения эпидемий. 
Перед эпидемическим сезоном прошлого 
года было привито более 600 000 примор-
цев и никто из них  не заболел. Кроме того, 
вакцинация отечественными препаратами 
Гриппол и Гриппол - плюс, содержащими по-
лиоксидоний, многократно снижает риск за-
болевания другими острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями.

Следующий, очень важный вопрос – 
ношение масок. Они предохраняют верх-
ние дыхательные пути от проникновения 
вирусов. Поэтому использование масок 
можно отнести к культуре поведения – «мы 
не хотим заразиться и не хотим заразить 
других».

В период повышенной заболеваемости 
ОРВИ для профилактики гриппа специ-
алисты рекомендуют приём противо-
вирусных препаратов, но этот вопрос 
следует решить с врачом. Для повыше-
ния защитных сил организма хорошо ис-

пользовать наши природные растительные 
адаптогены (жень-шень, аралию, лимон-
ник, элеутерококк, солодку и др.), а также 
поливитаминные комплексы, содержащие 
витамины А, С, Е, группы В. Для обработки 
носовых ходов в целях предупреждения по-
падания вирусов при дыхании перед выхо-
дом из дома следует использовать оксолино-
вую мазь или другой препарат аналогичного 
действия.

Конечно же, чаще мыть руки с мылом 
или использовать влажные антибакте-
риальные салфетки. А придя домой – 
умыться и промыть носовые ходы.

При возникновении симптомов болезни 
обязательно обращаться к врачу и оставать-
ся дома, чтобы не отягощать своё состояние 
осложнением и не заражать других.

Готовимся к приходу гриппа

Грипп и острые респираторные вирус-
ные инфекции (ОРВИ) остаются одной из 
самых актуальных медицинских и социаль-
но-экономических проблем.

В 2016 г. в г.Дальнереченске и Дальне-
реченском районе по данным официальной 
статистики зарегистрировано 6809 случаев 
заболеваний острыми инфекциями верх-
них дыхательных путей. Показатель заболе-
ваемости на100 тыс. населения  в 2016г. 
– 15944,1, в 2015г. – 17460,8. В 2015г. за-
регистрирован 1 лабораторно под-
твержденный случаи  гриппа. 

В 2016 г., в рамках националь-
ного календаря профилактических 
прививок, привито против гриппа 
в г.Дальнереченске и Дальнеречен-
ском районе –11459 чел., в 2015г.- 
9817 человек. Общее число приви-
тых против гриппа достигло 29,2%, в 
2015г. -24,9 % от общей численности 
населения города и района.

Заболеваемость внебольничны-
ми пневмониями составила в 2016г. 
- 150 сл. (интенсивный показатель 
383,6), в 2015г.-156 сл. (интенсив-
ный показатель 400). В 2016г. при-
вито против пневмококковой инфек-
ции 2408 чл., в том числе дети 448 
чел.-90,7% от плана, 1960 чел. взрос-
лых, за счет средств федерального 
бюджета, из числа лиц попавших под 
наводнение. Ревакцинацию получи-
ли 173 ребенка- 114,6% от плана.

Профилактика гриппа и ОРВИ 
– это комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение ин-
фицирования организма человека 
вирусами, вызывающими заболева-
ние. Профилактические способы за-
щиты подразделяются на специфи-
ческие и не специфические. 

Специфическая профилактика гриппа 
и ОРВИ – это ежегодное введение вакци-
ны населению. В связи с тем, что вирусы 
имеют склонность к мозаицизму, вакцину 
корректируют ежегодно. Согласно данным, 
предоставленным ВОЗ, именно благодаря 
массовой вакцинопрофилактике удалось 
снизить интенсивность эпидемий гриппа во 
всем мире. Современная вакцина способна 
защитить от гриппа около 80% как взросло-
го населения, так и детей. 

Неспецифическая профилактика гриппа 
и ОРВИ сводится к тому, чтобы повысить 

устойчивость организма к вирусам и не до-
пустить его проникновения в организм. 

Имеются следующие практические 
рекомендации, которые следует соблю-
дать, чтобы оградить себя от инфекции: 

• Поддержание оптимальных параме-
тров температуры воздуха и его влажности в 
помещениях с большим скоплением людей. 

• Регулярное проветривание помеще-
ний. 

• Прогулки на свежем воздухе. 

• Полноценное питание. Пища должна 
обеспечивать необходимое поступление в 
организм белков, жиров, углеводов и вита-
минов. 

• Адекватный питьевой режим позволя-
ет восполнить запасы организма в жидкости 
и увлажнить слизистые. Доказано, что виру-
сам намного проще внедряться в клетки 
эпителия верхних дыхательных путей, когда 
они пересохшие и на них имеются микро-
трещины. 

• Физическая активность, которая вклю-
чает в себя ежедневные занятия спортом. 

• Полноценный отдых. В первую очередь 
– это здоровый сон. Для поддержания функ-
ционирования иммунитета, следует спать не 
менее 8 часов в сутки. 

• Поддержание чистоты в помещении, 
ежедневная влажная уборка с минималь-
ным использованием средств бытовой хи-
мии. 

• Введение масочного режима в период 
эпидемий гриппа и простуды. Маску не сто-
ит касаться руками, после того, как она бу-

дет закреплена на лице. Ее повтор-
ное использование недопустимо. 

• Избегание мест массового 
скопления людей. 

• Тщательное мытье рук после 
посещения общественных мест. 
До этого момента не следует прика-
саться к лицу, губам, носу. 

В плане гигиены внимание сле-
дует уделять не только рукам, но и 
носовым путям. Туалет носа нужно 
осуществлять после каждого посе-
щения общественного места. Для 
этого подойдут специальные рас-
творы и спреи на основе морской 
воды, а также обычный физиоло-
гический раствор. В дополнении к 
этой процедуры можно полоскать 
горло раствором соды и соли.

Во время разговора следует 
держаться на расстоянии, как мини-
мум, одного метра от собеседника. 

В помещениях медицинских 
учреждений, в учебных классах, в 
группах детского сада, в универси-
тетах целесообразно использова-
ние ультрафиолетовых ламп. 

Правила неспецифической про-
филактики гриппа и ОРВИ существу-
ют не только для здоровых людей, 
но и для тех, которые уже заболели.

Им необходимо придерживаться следую-
щих рекомендаций: 

Следует соблюдать постельный режим, 
отказаться от посещения любых обществен-
ных мест. При первых симптомах заболева-
ния важно вызвать врача на дом. 

Следует держаться как можно дальше от 
здоровых людей и использовать маску во 
время вынужденных контактов. 

Больной должен находиться в отдельной 
комнате, в которой необходимо проведение 
регулярной влажной уборки и проветрива-
ния. 

Во время кашля и чихания рот следует 
прикрывать индивидуальным платком, что-
бы предотвратить распространение вируса 
на дальние расстояния. 

Одноразовые макси должны использо-
ваться не более 2 часов, а по истечении это-
го времени их нужно утилизировать. 

После каждого контакта с респиратор-
ными выделениями руки нужно обработать 
антисептическим гелем или тщательно вы-
мыть с использованием мыла. 

За всеми людьми, контактирующими с 
больным человеком, необходимо наблюде-
ние в течение одной недели. 

Отдельного внимания заслуживают раз-
личные препараты иммуностимуляторы и 
противовирусные средства, которые часто 
рекомендуют к приему с целю повышения 
иммунных сил организма и для борьбы с 
вирусом. Перед тем, как начать принимать 
то или иное средство, стоит помнить, что в 
продаже имеется огромное количество пре-
паратов-пустышек, эффект которых не под-
твержден научными исследованиями. Такие 
средства не обладают каким-либо профи-
лактическим эффектом и создаются с целю 
обогащения фармацевтических компаний. 

Прежде чем отправится в аптечный 
пункт за приобретением противовирусного 
или иммуностимулирующего средства, не-
обходимо проконсультироваться с врачом и 
уточнить необходимость его приема.

Под вопросом остается необходимость 
приема синтетических витаминов для про-
филактики гриппа и простуды. Желательно, 
чтобы человек получал их из продуктов пита-
ния, однако, если это невозможно, то следует 
принимать синтетические витамины группы 
В, аскорбиновую кислоту, витамин А. 

Профилактика гриппа и ОРВИ является 
залогом сохранения здоровья даже в пе-
риод эпидемии. Главное подходить к этому 
делу со всей ответственностью и не забы-
вать о простых правилах, позволяющих обе-
зопасить себя и близких от инфекции.

Заведующая Дальнереченским отделом 
Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» Беляева Ольга Анатольевна.

Наступила осень - готовимся к сезону 
респираторных заболеваний

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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 Мою дорогую и любимую 
мамулечку ТАТЬЯНУ 

СЕРГЕЕВНУ ТРОФИМЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Юбилей у мамы милой,
Самой доброй и красивой,
Самой нежной и родной...
Будь все время молодой!
Всей душой тебя люблю,
О прощении молю,
Что обидела когда-то,
Что, бывает, не звоню.
Пусть хранит тебя судьба,
Пусть не встретится беда.
И прекрасное здоровье
Не покинет никогда.
В жизни все пусть будет гладко,
С маникюром и укладкой,
Пусть папа носит на руках
В различных мира уголках!

Крепко обнимаю, целую, твоя доча

Любимую и нежную жену 
ТАТЬЯНУ ТРОФИМЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мою любимую жену
Спешу поздравить с Юбилеем!
Всю жизнь люблю тебя одну,
И дальше буду, без сомненья!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!

С любовью и заботой, муж Анатолий

Нашу замечательную 
мамулечку 

ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 
ТРОФИМЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать;
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С Днем рожденья!

Твои дети и внуки

Любимую мамочку 
КОВАЛЕВСКУЮ ТАТЬЯНУ 

ЛЕОНТЬЕВНУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Дорогая, родная моя
Я сегодня тебя поздравляю
Никого нет дороже тебя,
Понимаю сейчас я и знаю.
Извини за проступки меня,
За обиды прости все былые.
Мы с тобою навек ведь друзья,
Ближе всех, мы с тобою такие!
Мама, мамочка, ангел ты мой,
Ты от бед всех меня укрываешь.
Даришь свет, и тепло , добро.
И в беде ты меня выручаешь!
Я не лучшая может быть, дочь,
Но стараюсь всегда быть похожей
На тебя, милый ангел, точь-в –точь.
Никого нет тебя мне дороже!

С любовью дочь Юлия.

Самую родную и любимую 
КОВАЛЕВСКУЮ ТАТЬЯНУ 

ЛЕОНТЬЕВНУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Дорогая моя бабаля,
Поздравляю сейчас тебя.
Очень-очень тебя люблю я.
Хорошо что ты есть у меня!
Будь бабуля всегда здорова,
Без врачей и таблеток живи.
Если я провинился снова-
Ты меня сорванца, прости.
В День Рождения желаю мира,
Солнце пусть над тобой горит,
Сердце будет всегда в покое,
А душа от беды не болит!
Я желаю тебе успехов,
Много долгих счастливых лет.
Повторюсь, что такой бабули
У другого внучонка нет!

Любящий внук Владислав.

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
05 сентября  2017 г. г. Дальнереченск № 10

О   проведении противопожарных мероприя-
тий по защите населения и объектов экономи-

ки расположенных  на  территории  Дальне-
реченского городского округа в   осенний 

пожароопасный  период  2017 года.
В связи с наступлением пожароопасного сезона, угро-

зой возникновения переходящих лесостепных палов, руко-
водствуясь Федеральными Законами: от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», Законом Приморского края от 
13 июля 1998 года № 14-КЗ «О пожарной безопасности в 
Приморском крае», комиссия Дальнереченского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Руководителям предприятий и организаций всех 

форм собственности проверить противопожарное состояние, 
наличие средств пожаротушения и организовать их восста-
новление. 

2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям  предприятий   и  организаций, в 

срок до  24 сентября 2017 года:
а)   организовать взаимодействие с КГКУ 4 ОПС по охра-

не Дальнереченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района;  

б)  организовать уборку  мусора, сухой травы,  горючих     
отходов   на  основной и прилегающей  территории    предпри-
ятий и  организаций.

2.2 Руководителям: Акционерного общества ННК «При-
морнефтепродукт» Дальнереченского региона присутствия 
(Середыч), ООО «Дальнефтепродукт» (Гайчук), ООО «Восток 
Ойл Сервис АЗС» (Душкина), АЗС № 441 «РН - Востокнефте-
продукт»  (Онищенко), АЗС ИП «Дюльгер» (Дюльгер), в срок до 
24 сентября 2017 года, произвести очистку прилегающей 
территории к предприятиям и АЗС, расположенным на терри-
тории Дальнереченского городского округа, в соответствии с 
правилами благоустройства и пожарной безопасности.

2.3  Руководителю ООО «Дальнереченская электросеть» 
(Жигачёва) в срок до 30 сентября  2017 года принять меры 
по  очистке охранной зоны  подведомственных  трансформа-
торных  подстанций.

2.4  Руководителям перечисленных предприятий на за-
креплённых участках  в срок до  24 сентября 2017 года орга-
низовать  противопожарные мероприятия (опашку и  убор-
ку  сухой  травы, устройство минерализованных полос), для 
защиты строений жилого сектора и объектов экономики от 
переходящих лесостепных палов, в том числе:

- РНУ г. Дальнереченск  ООО «Транснефть-Дальний Вос-
ток»

(Чеплянский) участок на протяжении ул. Молодёжная, ул. 
Промышленная;

- Дальнереченский ЛЗУ ООО «Чугуевский ЛЗК» (Мулая-
нов) – участок, прилегающий к микрорайону Каменушка;

- ООО «Дали» (Черепанов) участок  с границами ориен-
тиров от 

д. № 57-1/2  по ул. Тухачевского до д. № 1 по ул. Снеговая 
и от  д. № 1 до д.№ 7 по ул. Снеговая;

- ОАО «Приморский лесокомбинат» (Фозилова)- участок 
со стороны р. Малиновка, с границами ориентиров  по  ул. 
Фанерная  д.№2  д.№10 и по  ул. Б.Хмельницкого от д.№20 
до д.№27, ;

- ЗАО «Лес-Экспорт» (Корнейчик) – участок, прилегаю-
щий к улицам : с границами ориентиров  по ул. 2-я Степная 
от д.№1 до д.№21, по ул. Гастелло от д.№15, до ул. Тургенева 
д.№ 29;

- ДМК-92 (Замятин) - участок, прилегающий к улицам с 
границами ориентиров по ул.  Железнодорожная от д.№ 2 до 
д.№8 и от д.№16 до д. № 18;

- ООО «Вектор» (Егоров) – участок, прилегающий к ули-
цам с границами ориентиров по ул. Южная от  д.№1а до 
д.№47 (примыкает к ул. П.Осипенко), по ул. Дзержинского  от 
д.№ 1 до д.№ 13, по ул. Западная  от д.№ 2а до д.№ 17,  по ул. 
Пирогова от д.№ 17 до д.№ 48-1, по ул. Терешковой от д.№ 
51-2 до д. № 59-2;

- Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесо-
заводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Костюкевич) – участок, 
прилегающий к улицам с границами ориентиров по ул. Даль-
невосточная от д.3, 47 до д.№ 57, по ул. Киевская д.№2, по 
ул.Светлая  от д.№3 до д.№ 29, пустырь между домами № 30 
и 28 по ул. Энгельса и пустырь между домом по ул. Энгельса 
д.№ 32 и ул. Рябуха №6,  а так же обеспечить безопасность 
угольных складов и нефтехранилищ предприятия;

- ООО «Дальводоканал»  (Иванов), -  участок, прилегаю-
щий к улицам с границами ориентиров от пер. Первомай-
ский  д.№ 22 до пер. Рыбозаводской д.№19, вдоль ул. Пер-
вомайская и участок, прилегающий к улицам с границами 
ориентиров по ул.  Постышева  от д.№ 11 до д.№ 51;

- ИП Хачатрян – по периметру с. Лазо до границы с Даль-
нереченским муниципальным районом; 

-   ООО «Взлёт» (Титов) – участок, прилегающий  к улицам 
с границами ориентиров  по ул. Хоровского от д. № 12 до д. № 
34 и по ул. Пилотов от д. № 1 до д. № 12;

- ТСЖ «Наш дом» (Голиков) участки прилегающие  к д.№ 
10,12,14,22, по ул. Театральная, к  д.№ 14  по ул. Пушкина, к 
д.№ 13,16 по ул. Центральная;

2.5  О проделанной работе сообщить  письменно в ад-
министрацию Дальнереченского городского округа в срок до 
25 сентября  2017 года. В случае невыполнения настоящего 
решения руководители  предприятий и организаций  будут  
привлечены  к административной ответственности в соответ-
ствии с законодательством. 

2.6   Начальнику МО МВД России «Дальнереченский» 
А.В. Звягинцеву обязать сотрудников службы участковых ин-
спекторов в повседневной работе, осуществлять проверки с 
целью приведения жилого сектора и объектов экономики в 
пожаробезопасное состояние.

2.7  В период введения особого противопожарного ре-
жима   обязать руководителей предприятий и организаций 
выделять, в случаях экстренной необходимости, по требо-
ванию директора КГКУ 4 ОПС по охране Приморского края 
Дальнереченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района - начальника гарнизона пожарной 
охраны (Аникин), специальную и приспособленную технику 
(пожарные машины, автоцистерны, трейлеры, тракторы, 
бульдозеры).

3.  Начальнику МКУ «Управление образования» Дальне-
реченского городского округа  Г.А.Балакиной  во взаимодей-
ствии с отделом надзорной деятельности г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Приморскому краю (Василец)  и  КГКУ 4 ОПС 
по охране Приморского края Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципального района (Ани-
кин) в течении  сентября  организовать проведение занятий 
в общеобразовательных учреждениях  по мерам пожарной 
безопасности.

4. КГКУ 4 ОПС по охране Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муниципального района (Ани-
кин):

- в срок до 24 сентября  2017 года провести  занятие 
с членами добровольной пожарной дружины (далее ДПД)  с 
принятием зачёта по теме: «Практическая тренировка по от-
работке обязанностей членов ДПД по боевому расчёту»;         

-  в срок до 30 сентября 2017 года, провести проверку 
исполнения  решения комиссии.

5. В целях обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности в границах Дальнереченского городского округа 
начальнику отдела финансов администрации Дальнеречен-
ского городского округа  Н.А. Ахметжановой  предусмотреть 
в проекте бюджета 2018-2020 годов денежные средства  для 
закупки и установки автономных дымовых пожарных изве-
щателей c GSM модулем. 

6. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе  администрации Дальнереченского городского 
округа  А.И. Гуль:

- подготовить материал  для опубликования в газете 
«Дальнеречье» по по запрету отжига травы;

- организовать размещение на территории городского 
округа  баннера по противопожарной тематике;

- через диспетчера единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее-ЕДДС)  Дальнереченского городского округа 
организовать ежедневный мониторинг по пожароопасной 
обстановке на территории городского округа, с докладом о 
поступивших термических аномалиях главе администрации, 
отделу надзорной деятельности г. Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Приморскому краю, отделу по делам ГО,ЧС и мобилизаци-
онной работе и старшему патрульной группы.

7. Данное решение опубликовать в газете «Дальнеречье»  
и разместить на официальном  Интернет-сайте  Дальнеречен-
ского городского округа.

8.  Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского округа, пред-
седатель комиссии по предупреждению и    ликвидации    

чрезвычайных    ситуаций, обеспечениюпожарной     
безопасности А.А. Павлов

В последний день летних каникул во Вла-
дивостоке состоялось подведение итогов 
конкурса «Такая далёкая близкая Индия», 
проводимого Приморской государственной 
картинной галереей по инициативе Вла-
дивостокской общественной организации 
«Русско-Индийский клуб» и при поддержке 
Генерального консульства Индии во Влади-
востоке. 

В конкурсе приняло участие 670 работ 
участников со всего Приморского края. 
Из них около 30 работ были представлены 

учениками художественного 
отделения Детской школы 
искусств и творческой ма-
стерской выставочного зала 
АРТ-ЭТАЖ «Территория Твор-
чества», руководитель Н.Н. 
Самусь. В число победителей 
вошли: ученик АРТ-ЭТАЖа 
– Лев Тимченко, получив-
ший специальный приз за 
оригинальность техники  и 
ученица ДШИ - Вероника Ко-

валенко, получив-
шая второе ме-
сто. Также работы 
ещё двух учениц 
АРТ-ЭТАЖа - Ека-
терины Самусь и 
Кристины Митро-
фановой, вошли 
в итоговую экспо-
зицию выставки, 

открывшейся 31 августа в стенах Примор-
ской государственной картинной галереи. 

 Благодаря поддержке администрации 
Дальнереченского городского округа, по-
бедители и лауреаты конкурса из Дальнере-
ченска, смогли лично получить заслуженные 
призы и посмотреть на лучшие работы кон-
курса. И можно с уверенностью сказать, что 
эта поездка даст хороший стимул для буду-
щих побед.

Михаил Самусь 

Юные художники 
из Дальнереченска 

снова  с  наградами!
Наше 

творчество

Любимую, дорогую и самую 
милую мамочку, бабушку 

ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ 
ПЕРШИНУ С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ, которое она 
встретит 15 сентября!

Поздравляем с Днем рожденья! 
Здоровой и веселой будь всегда! 
Спасибо за заботу и терпенье, 
Хотим, чтоб улыбалась ты всегда! 
Хотим, чтоб знала ты, что нет на свете 
Роднее и важнее для нас, 
На всей Земле, на всей большой планете — 
Ты лучшая, наша самая любимая!

Ольга, внуки Дима и Анечка



На службу в ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» требуются мужчины 

в возрасте до 35 лет, 
отслужившие в Вооружённых силах 
Российской Федерации, годные по 

состоянию здоровья для службы 
в МВД РФ и имеющие высшее 

(среднее) юридическое или техни-
ческое образование.

По вопросам обращаться в 
ОГИБДД России «Дальнеречен-
ский» с 09.00 до 18.00 часов 
по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Дальнере-
ченская, 60 (каб. 17, 19), либо 
по тел.: 8(42356) 25-2-73.
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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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

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 

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.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

www.kotamoto.ru

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
Аэропорт, кооператив 
«Вишневый сад», улица 

электрофицирована. 
Тел: 8-914-070-40-50,

8-914-694-59-56 

ВСЕ  ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ. 
Тел. 8-902-054-27-17 

ВЕДЕТ ПРИЕМ ОПТОМЕТРИСТ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

В магазине «ОПТИКА»   ООО «ВИФ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ОПРАВ «DANIELLE»

Наш адрес: ул.Ленина, 84 тел. 25-3-15

Уважаемые жители 
и гости города!

В рамках социальной программы 
«Тебе, мой город!»,  

для наиболее полного обеспечения жителей 
Дальнереченского городского округа 

плодоовощной продукцией, 
ежедневно на городской площади 

с 11 сентября 2017 г. с 09.00-17.00 ч. 
индивидуальный предприниматель Тешаев 

реализует плодоовощную продукцию 
 по социальным ценам. 

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  

уплотнительных 
резинок  и т.д.  

Телефон.: 
89089647216



ПРОДАМ земельный участок 
16 сот, собственность, готов 
под строительство, недорого, 
ул.Первомайская.  
Тел. 8-914-540-79-36 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с ман-
сардой, в г.Дальнереченске, 
ул.Восточная, в районе школы 
№6, построен в 2009 году. Раз-
мер 10*13, первый этаж в зим-
нем исполнении, 107 кв.м жилой 
площади- окна ПВХ, потолки на-
тяжные, холодное и горячее водо-
снабжение, канализация, септик 7 
куб.м.,, отопление от котла. Котель-
ная, банька и гараж- встроенные.
Второй этаж в летнем исполнении. 
Имеются все надворные построй-
ки и колодец, двор замощен плит-
кой. Участок 9 соток в собственно-
сти. Цена при осмотре. 
Тел. 8-902-056-24-07

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квар-
тира. Расположена в центре горо-
да, дом кирпичный, 2-й этаж, не 
угловая, теплая. Квартира с обыч-
ным ремонтом, балкон не засте-
клен, сан.узел раздельный, домо-
фон, интернет, счетчики на воду, 
тепло. Тел:8-951-026-88-41

В связи с отъездом ПРОДАЕТСЯ 
дом. можно с автомобилем ВАЗ-
Нива, 4*4, новая, получена с за-
вода по письму. В доме для прожи-
вания 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

ПРОДАМ по-
росят, белые 
в и с л о у х и е , 2 - х 
м е с я ч н ы е , 
г.Дальнереченск. 
Тел. 8-908-976-47-96, 
8-924-135-26-76

ПРОДАЕТСЯ га-
раж на территории 
ПОКА, объект охра-
няемый. На гараж 
имеется св-во о ре-
гистрации права. 
Тел:8-914-667-99-99

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на КАМАЗ с 
категорией «Е». 
Телефон: 
8-914-667-99-99

ПРОДАЕТСЯ КАМАЗ 
43105 с крановой 
установкой, прице-
пом. Все интересую-
щие вопросы по тел. 
8-914-667-99-99

ПРОДАМ 1-о ком-
натную квартиру,3-й 
этаж, центр, 30 кв.м, 
ремонт. Тел:8-902-
058-56-09, после 18 
часов.

ПРОДАЕТСЯ дом, 2 
этажа, 117 кв.м, на 
участке 19 соток, со всеми комму-
нальными удобствами(горячая и 
холодная вода, водяное отопление, 
септик). Все надворные построй-
ки. Тел.8-902-520-37-47

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира, 46 кв.м, 2-й этаж, центр, 
ремонт,балкон остеклен, ламинат, 
натяжные потолки. Заходи и живи. 
Тел: 8-914-654-07-90

ПРОПАЛА собака, кобель, породы 
английский спаниель, окрас ры-
жий, возраст 3 года, по кличке Рич, 
за любую информацию буду благо-
дарна. Звонить по тел: 
8-902-058-56-00

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира в центре города. По ул. Личен-
ко 15б, первый этаж, везде пласти-
ковые окна, есть балкон, интернет, 
домофон, солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

ПРОДАЕТСЯ дом в 
г.Дальнереченск,12 соток земли 
в собственности. Вода своя, про-
ведена в дом, есть бойлер, душе-
вая кабинка, сан.узел.Отопление 
водяное(твердое топливо) Гараж 
кирпичный, сарай, баня, дровя-
ник. Тихое место у реки, не топит. 
Тел: 8-908-445-35-56
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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:
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, прово-
дится промывание и зондирова-
ние слезных каналов, удаление 

инородного тела, халязион)  
                                 15, 16 сентября

Сиренко В. В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток                     

16 сентября
Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория.

 г.Хабаровск
                                       16, 17 сентября

Пырх А.В. 
Врач эндоскопист 

Высшая категория, Кандидат 
медицинских наук 

 г.Хабаровск
                                                          23,24 сентября

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

28, 29 сентября
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

                                                       30 сентября
Болотная  А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                      
Мартя  Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель СТО. 

8-966-275-1-275 Ищу партнеров для ведения СТО. 

8-966-275-1-275 

ТРЕБУЕТСЯ 
автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-25-86

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

авто приветствуются 

8-966-275-1-275

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Всероссийский конкурс «Народный участковый -2017»
Проголосуйте за своего участкового!

С 11  по 20 сентября Министерство внутренних дел во всех территориальных органах  проводит ежегодный Всероссийский конкурс «Народный 
участковый».  Данное мероприятие  направлено на укрепление обратной связи с населением, повышению открытости и прозрачности работы 
сотрудников полиции.   

Для получения полного представления о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте межмуници-
пального отдела МВД России «Дальнереченский» (https://дальнереченский.25.мвд.рф) размещена информация об участковых уполномочен-
ных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Перейдя по ссылке на интернет сайте отдела МВД, в разделе «народный участковый-2017» участники голосования могут узнать, сколько пре-
ступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено, каковы его достижения, как отзываются о 
нем коллеги и граждане (для просмотра Анкеты следует просмотреть вложенный файл, дважды "щелкнуть" по фамилии).  

После изучения представленных материалов пользователи - жители городского округа, Дальнереченского и Красноармейского районов смогут 
отдать свои голоса лучшему, по их мнению, участковому полиции.

Отбор конкурсантов в первом туре состоится с 11 по 20 сентября на районном уровне.
Второй тур голосования пройдет с 7 по 16 октября между канди-

датами, представляющими Приморский край.
Лучший участковый уполномоченный полиции Приморья примет 

участие в финальном всероссийском этапе конкурса, который 
пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте газе-
ты «Комсомольская правда».

Награждение самого народного участкового России состоится в 
канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового 
уполномоченного полиции.

Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными, голо-
суйте за Лучшего участкового Дальнереченска и Красноармей-
ского района!

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

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

10 сентября 2017 года ушел из 
жизни всеми горячо любимый и 
уважаемый  

ВЛАСОВ
ГРИГОРИЙ 

АГАФОНОВИЧ. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена, сыновья, невестки, 
внуки.

Требуется истопник  

8-966-275-1-275

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики, 

контракт 2 мес., з/п от 45 т.р. 
Разнорабочие (на бетон), 

бетонщики, 
з/п от 35 т.р. 

Вахта в Приморье. 
Питание, проживание, спец-
одежда за счет предприятия. 

Тел: 8-914-727-27-37, 
8-914-972-11-15

Положу паркет, установлю двери, 
монолит, стяжка. Недорого. 

Тел:8-924-132-87-13  

Информация для выпускников школ о целевом направлении
Обучение в университетах на платной основе сегодня стало нормой, но проблема заключается в том, что 

многие действительно талантливые и способные молодые люди не могут себе позволить получить высшее 
образование. Бюджетных мест очень мало, поэтому учиться бесплатно могут лишь единицы. Но есть еще 
один способ, как получить диплом о высшем образовании и при этом не заплатить ни копейки с собственно-
го кармана – это целевое направление.

Что такое целевое направление в вуз и как его получить? Целевое направление – это направление от 
конкретной организации, которая обязуется оплатить обучение конкретного студента. 

Основные особенности целевого приема:
■ - за студента платит организация, направившая его на обучение;
■ - обязательство отработать по полученной специальности не менее определенного срока;
■ - отдельный конкурс ЕГЭ на целевые места (как правило, он гораздо ниже, чем у обычных абитуриен-

тов);
■ - возможность продолжить обучение в аспирантуре;
■ - прохождение практики (всех видов) на выбранном предприятии;
■ - получение всех оптимальных условий для профессионального и карьерного роста студента, как буду-

щего квалифицированного специалиста.
Лесозаводский филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» информирует о за-

ключении с Тихоокеанским государственным медицинским университетом договоров о целевом обучении 
с гражданами, изъявившими желание принять участие в целевом  приеме по специальности « Медико-про-
филактическое  дело». 

Обучение студентов, поступивших по целевому набору, будет осуществляться на бюджетной основе 
по специальности медико-профилактическое дело.  

За консультациями обращаться по адресу: пос. Кировский  ул. Колхозная,17, телефон  (423 54) 21 2 54, 
электронная почта: fguz-kirovka@yandex.ru

Подробную информацию об университете и специальности Вы можете узнать на официальном сайте  
 http://тгму.рф

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру, 
отличное состояние, недорого, г-н 
«Графское». Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАМ печь переносную, ар-
мейскую, типа «буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.



Уважаемы жители 
Дальнереченского городского 

округа!
Ежегодно с 16 по 22 сентября 

в рамках проведения Европейской 
недели мобильности и Всемирного 
дня без автомобиля автомобили-
стам предлагается на один день 
отказаться от использования 
личных транспортных средств в 
пользу общественного транспорта, 
велосипедов и пешеходных прогу-
лок. Организатором Европейской 
недели мобильности выступает ас-
социация «TheEuropenMobilityWee
kCampaign», в состав которой вхо-
дят представители власти и бизне-
са из 42 стран мира. Каждый год 
эта кампания посвящается раз-
личным темам, связанным с при-
влечением внимания обществен-
ности к проблемам избыточного 
количества автомобильного транс-
порта и загрязнению воздуха в го-
родах. Тема 2017 года звучит как 
«Clean, sharedandintelligentmobility! 
Sharinggetsyoufurther», что пере-
водится как «Экологичная и интел-
лектуальная мобильность! Со-
вместное использование ведет 
к будущему». Заявленная тема 
относится к развитию и обеспече-
нию мобильности населения го-
родов, которая должна строиться, 
прежде всего, на развитии транс-
порта общего пользования и соз-
дании комфортных и безопасных 
условий для пешеходов и велоси-
педистов.

Регистрация открыта и до-
ступна на русском языке.

Более подробно узнать об 
условиях участия в Европей-
ской неделе мобильности и 

зарегистрироваться в режиме 
он-лайн самостоятельно 

можно на сайте 
http://mobilityweek.eu/, 

контактное лицо – Филиппова 
Римма Владимировна, 

тел. +7(495)787-21-35

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа

14.09.2017 г. стр.20четверг
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Реклама, объявления

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.

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 
производственные 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).

Администрация Дальнереченского городского округа продает муници-
пальное имущество – нежилые здания с земельными участками, распо-
ложенные в бывшем в/г «Привокзальный»:

-  Нежилое здание - склад, площадью 647,9 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 9, с 
земельным участком площадью  2865 кв.м.;

- Нежилое здание - склад, площадью 844,7 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 11, 
с земельным участком площадью 3392 кв.м.;

-  Нежилое здание - административное, 2-этажное, площадью 372,1 кв.м. по 
ул. Автомобильная, д. 12, с земельным участком площадью 2552 кв.м.;

-  Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, площадью 1793,8 кв.м. 
по ул. Автомобильная, д. 14, с земельным участком площадью 5562 кв.м.;

- Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, площадью 1968,9 кв.м. по 
ул. Автомобильная, д. 16, с земельным участком площадью 5772 кв.м.

По вопросам приобретения, осмотра объектов обращаться в каб. № 
13 администрации города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. 
(8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00).

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ТРЕБУЮТСЯ КЕДРОЛАЗЫ 
(сборщики кедрового ореха) 

Тел.8-964-231-79-54, 
8-924-432-97-77 

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

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.

ВНИМАНИЕ
хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

торговую деятельность и реализующие  
продовольственные товары, 

и сельскохозяйственную продукцию!
15 сентября 2017 г. в 15 час. в конференц-зале администрации Даль-

нереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 
будет проходить обучающий семинар на тему «Организация работы по обяза-
тельному оформлению ветеринарных сопроводительных документов в элек-
тронной форме в системе «Меркурий».

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предприни-
мательства и потребительского рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа в каб. № 3 , тел. 25412.

Администрация Дальнереченского городского округа


