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тВНИМАНИЕ!

Впервые в Дальнереченске! 
Легендарный Крымский ЦИРК «Небо» 

11 июля в 19:00 в ДК «Восток».
Дети до 4-х лет БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ: нарисуй цирк и выиграй
 ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ. 

Подарите праздник себе и любимым детям!
Справки по тел.: 8 999 083 93 31.

ОО СТК «Патриот»  при содействии администрации Дальнереченского 
городского округа представляет:

Международный фестиваль авторской и 
патриотической  песни «Иманские звезды» 
памяти Михаила Матвеева. 10-12 июля

Программа фестиваля:
Пятница: - Заезд участников фестиваля, - 20.00 – вечерний концерт; Суббота: 11.30 – 

открытие фестиваля,  12.00 – прослушивание конкурсантов, 19.00 -  вечерний концерт; 
Воскресенье: 12.00 – подведение итогов, награждение участников  гала-концерта, 

победителей и исполнителей авторской песни. 
Место проведения: Район мемориала в гарнизоне «Графский». В навигаторе 

установить маршрут с конечной точкой «ул. Первомайская, 1». 

Далее по указателям. Справки по тел.: 8 924 12 32 689.

С Днем семьи, 
любви и верности!

Стр. 5
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12 июля День российской 

почты! Уважаемые 
работники и ветераны 

почтовой связи! От всей 
души поздравляем Вас с 

профессиональным
праздником – Днем 
российской почты!

Искренне благодарим Вас, ува-
жаемые работники Дальнеречен-
ского отделения почтовой связи, 
за Ваш повседневный труд – слож-
ный, но столь необходимый жите-
лям нашего города. Уверены, что и 
в дальнейшем коллектив работни-
ков почтовой связи Дальнеречен-
ского городского округа с честью 
будет выполнять свои профессио-
нальные обязанности и успешно 
справится с задачей по обеспече-
нию населения как традиционны-
ми, так и современными услугами 
почтовой связи. Желаем вам успе-
хов в работе, здоровья, неиссяка-
емой энергии, семейного благопо-
лучия!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие Дальнереченцы! 
Поздравляем Вас с Днём 
семьи, любви и верности!
Этот праздник мы отмечаем в 

день памяти православных святых 
- князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чей супружеский союз 
выдержал все испытания судьбы и 
стал воплощением семейного сча-
стья и преданности. Традиционно 
на Руси семья была источником 
стабильности и мира, опорой го-
сударства. Семья - это истинное 
счастье и огромный труд обоих су-
пругов. В этот праздничный день 
выражаем искреннюю признатель-
ность и желаем счастья родителям, 
достойно воспитывающим детей, 
супружеским парам с многолетним 
стажем семейной жизни, а также 
молодоженам и тем, кто еще только 
собирается создать свою семью. 
Желаем вам благополучия, крепко-
го здоровья, радости и любви!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

На очередном заседании Думы 
Дальнереченского городского округа, 
состоявшемся 30 июня,  присутство-
вало 15 депутатов. В повестке заседа-
ния значилось 3 вопроса.

Заседание началось с вручения 
памятных знаков Почетным жителям 
города – А.И. Кузнецову, руководите-
лю Дальнереченского муниципально-
го района и С.Г. Тарасенко, депутату  
Думы. Далее депутаты рассмотрели и 
внесли изменения в решение Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 29.11.2011 № 95 «Об утвержде-
нии Положения о Контрольно-счетной 
палате Дальнереченского городско-
го округа. Эти изменения вносятся с 
целью приведения муниципального 
нормативно-правового акта в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством.  Согласно принятым изме-
нениям, Контрольно-счетная палата 
занимается: экспертизой проектов 
решений о бюджете городского окру-
га и проектов решений о внесении из-
менений в бюджет; финансово-эконо-
мической экспертизой проектов МПА 
(муниципальных правовых актов); 
анализом и мониторингом бюджет-
ного процесса в городском округе, в 
том числе разработкой предложений 
по его совершенствованию, а также  
аудитом в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

Вторым вопросом рассмотрено 
и принято решение об установлении 
размера арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом. 
Это нежилые помещения, использу-
емые под магазин  в центре города. 
Арендная плата установлена в сумме  
шестьсот рублей в месяц, за один ква-
дратный метр без НДС. 

Дума за работой                 

У контрольно-счетной 
палаты много полномочий

Завершилось заседание обсужде-
нием и принятием Положения «О ком-
мерческом найме жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, находящегося в муници-
пальной собственности Дальнеречен-
ского городского округа». Положение 
должно способствовать реализации 
права граждан на жилище, путем 
развития договорных отношений в 
жилищной сфере, а также обеспече-
нию граждан доступным жильем  и 
рациональному использованию жи-
лых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности. Объектом 
заключения договора найма является 
свободное (не востребованное) жилое 
помещение, находящееся в муници-
пальной собственности и предоставля-
емое гражданину за плату во владение 
или в пользование, для проживания 
в них по договорам коммерческого 
найма жилых помещений. Решение 
о включении жилого помещения в 
реестр жилых помещений коммерче-
ского использования осуществляется 
на основании постановления адми-
нистрации ДГО. Учет производит отдел 
жилищно-коммунального хозяйства 
совместно с отделом муниципально-
го имущества администрации города. 
Информация о наличии свободных 
жилых помещений, с указанием их 
технических характеристик, площади 
и места расположения, будет разме-
щаться на официальном сайте город-
ского округа в сети Интернет. В приня-
том Положении также, оговаривается 
порядок предоставления жилых поме-
щений коммерческого использова-
ния и порядок заключения и растор-
жения соответствующих договоров с 
гражданами.

Пресс-служба Думы.

Налог на имущество физических лиц 
будет рассчитываться (за налоговый 
период 2015 год) по новым правилам 
в соответствии с главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогово-
го кодекса РФ исходя из инвентариза-
ционной стоимости объектов с учетом 
коэффициента-дефлятора (1.147 – уста-
новлен Приказом Минэкономразвития 
от 29.10.2014 № 685 «Об установлении 
коэффициентов-дефляторов на 2015 
год»). 

Для перехода муниципальных об-
разований на новый порядок налого-
обложения при исчислении налога на 
имущество физических лиц с инвента-
ризационной стоимости на кадастро-
вую стоимость необходимо учесть все 
объекты недвижимого имущества раз-
личных видов, расположенные на тер-
ритории каждого муниципального об-
разования.

При этом следует четко определить-
ся, какие объекты недвижимости под-
лежат налогообложению в полном объ-
еме, а на какие будут распространяться 
льготы либо налоговые вычеты в соот-
ветствии с главой 32 Налогового кодек-
са РФ. 

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Приморскому краю обслуживает терри-
торию, на которой находятся 1 город-
ской округ, 3 муниципальных района, 
2 городских и 24 сельских поселения. 
В настоящее время ведется работа по 
созданию рабочих групп по подготов-
ке к переходу на исчисление налога на 
имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения с обязательным участием 
представителей муниципальных обра-
зований, налоговой службы, Управле-
ния Росреестра и кадастровой палаты.

В функции рабочей группы входит 
проведение сравнительного анализа 
налоговой нагрузки для собственников 
типовых объектов различных видов 
при исчислении налога на имущество 
физических лиц на основе кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и 
на основе инвентаризационной сто-
имости, формирование предложений 
по установлению налоговых ставок по 
налогу на имущество физических лиц, 
а также информационно-разъяснитель-
ная работа с налогоплательщиками по 
изменению налогового законодатель-
ства РФ по налогу на имущество физи-
ческих лиц.

В настоящее время сформирована 
база данных недвижимого имущества, 
расположенного на территории ин-
спекции в количестве 18934 объекта 
(в отношении жилых объектов недви-
жимости и гаражей, которые включе-
ны в базу данных налоговых органов 
при исчислении налога за 2013 г.), с 
указанием их инвентаризационной и 
кадастровой стоимости. В отношении 

Ставки сделаны
этих объектов рассчитана налоговая 
нагрузка для собственников объектов 
недвижимости различных видов при 
исчислении налога на имущество физи-
ческих лиц на основе кадастровой стои-
мости объектов недвижимости и налога 
исходя из условий введения налога на 
основе инвентаризационной стоимости 
(с учетом коэффициента-дефлятора).

В целом по инспекции  за 2013г. 
сумма налога на имущество физиче-
ских лиц, исчисленная исходя из общей 
инвентаризационной стоимости объек-
тов, предъявленная к уплате, составила 
8685 тыс. руб. в отношении 13 тыс. объ-
ектов (из 18,9 тыс. объектов, учтенных 
в базе данных налоговых органов), по 
данным статической отчетности посту-
пления налога в 2014 г. в целом по ин-
спекции  составили   8984 тыс. руб. 

Из общего числа лиц собственников 
имущества 25,5 тыс. человек  пользуют-
ся льготой по налогу на имущество 7,9 
тыс. человек (пенсионеры, инвалиды и 
проч.).

Совместная работа администраций 
муниципальных образований, налого-
вых органов и Управления Росреестра 
позволит установить ставки налога, ко-
торые не должны вызвать серьезного 
увеличения налоговой нагрузки и по-
зволят гражданам  комфортно уплачи-
вать налоги. 

В настоящее время Федеральная 
налоговая служба реализовала порядка 
40 электронных сервисов. Очень удобен 
такой сервис, как «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», 
где можно просмотреть информацию 
о принадлежащих налогоплательщику 
объектах, о начисленных и уплаченных 
суммах налога, узнать инвентаризаци-
онную стоимость имущества, самосто-
ятельно формировать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, узнать о 
существовании задолженности и опла-
тить ее. 

Если будет установлена неточность 
в сведениях, содержащихся в личном 
кабинете, можно отправить обращение 
через личный кабинет. На сегодняшний 
день к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Приморскому краю подключено более 
3 тысяч физических лиц. По Приморско-
му краю количество подключенных к 
сервису более 94 тысяч. 

Так же, на сайте ФНС России www.
nalog.ru реализована возможность про-
извести предварительный расчет нало-
га на имущество исходя из кадастровой 
стоимости. Любой желающий может 
произвести расчет налога на имуще-
ство с учетом вычетов и льгот.

 Г.М.Бабарь, начальник Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Приморскому краю.

7 июля в администрации города 
состоялось заседание штаба по благо-
устройству, которое провел глава адми-
нистрации Дальнереченского городско-
го округа С.И. Васильев. Самая тяжелая 
тема, которая с началом теплой погоды, 
из одного штаба перетекает в другой – 
кошение травы. Среди других вопросов, 
которые обсуждались на штабе – очист-
ка фасадов зданий, благоустройство 
мусорных контейнерных площадок, 
наведение порядка на придомовых 
территориях. Работы по всем этим на-
правлениям в Дальнереченске ведутся, 
и результаты есть. Но необходимо уси-
лить ответственность за соблюдением 
сроков и качества проводимых работ. 

В частности, С.И. Васильев отметил: 
«Административной комиссии необхо-
димо  обеспечить надлежащий контроль 
за выполнением Правил благоустрой-
ства города.  Еженедельно проводить 
объезды городских улиц и кварталов, 
и смотреть, как эта работа будет про-
водиться. Я прошу административную 
комиссию обратить также внимание 
на состояние ведомственных объектов, 
жилого фонда, с ними надо тоже зани-
маться, чтобы они приводили в порядок 
и фасады своих зданий, витрины, окна, 
те же урны красили.  Все должны этим 
заниматься вне зависимости от того, 
кому принадлежит то или иное здание 
или помещение. 

Особое внимание на качество про-
ведения ремонтных  и благоустрои-
тельных  работ.  Если есть протоколы 
по нарушителям, то административная 
комиссия  должна выставлять эконо-
мические санкции. Нужно об этом  не 
забывать, это должно войти в правило 
по всем видам работ. Если есть наруше-
ния и имеются  официальные протоко-
лы, замечания, есть административное 

Среда обитания                   

Заседание городского штаба 
по благоустройству 

наказание, следом обязательно должны 
следовать экономические санкции, в 
обязательном порядке. Какой объем 
этих штрафных санкций, должно быть 
определено, исходя из того нарушения, 
которое выявлено. Но ни один такой 
случай не должен оставаться незаме-
ченным. На следующем заседании 
штаба по благоустройству администра-
тивная комиссия отчитается по резуль-
татам проделанной работы за первое 
полугодие 2015 года. 

Самым внимательным образом 
нужно отнестись также и к уборке тер-
риторий детских садов, школ, больниц, 
поликлиники, социальных учреждений, 
учреждений культуры — там тоже до-
статочно работы. И наши организации 
должны показывать пример в этой ра-
боте. Надеюсь, что руководители ТСЖ и 
индивидуальные предприниматели при-
ведут свои объекты также в порядок, 
детские  площадки подремонтируют, 
бельевые площадки выкрасят, периоди-
чески будут выкашивать траву на терри-
тории вокруг этих объектов. 

Задачи определены перед всеми 
отделами администрации города, чле-
нами штаба  и необходимо исполнять  
те поручения, которые есть. И если 
каждый из нас персонально будет кон-
тролировать эти вопросы, тогда мы 
получим результат. При этом просьба 
к отделу благоустройства и дорожного 
хозяйства, а также к административ-
ной комиссии города - не стесняться 
работать на территории, выезжать на 
улицы и при необходимости заходить в 
каждый двор, индивидуально работать 
с каждым частным домовладельцем и 
индивидуальным  предпринимателем, 
и не сомневайтесь – люди пойдут вам 
навстречу».  

Юрий Володин.

Налоговая служба информирует
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: - водителя категории «Е» на «Техпомощь». 

ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 на гусеничном ходу.  Автопредприятие СДАЕТ 
В АРЕНДУ помещения для складов и офисов. Обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87, 2 этаж, вход через 

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 
28-700; 28-707.

ВНИМАНИЕ!!!
АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в учебные группы по подготовке водителей категории «В».

Срок обучения – 2 месяца.
Стоимость полного курса – 27000 р. (дополнительные платы за экзамены и 

предоставление литературы не взимаются).
На летний период студентам предоставляются скидки!
Иногородним предоставляется бесплатное общежитие.

Обучение производится на автомобилях как с левым, так и с правым 
расположением руля на автоматической и механической коробке передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91, тел.: (42356) 27-1-80; 8 908 999 1144.

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев - 359,82 руб.
Подписка до востребования 

составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339, 30 руб.
Цена подписки для работ-

ников организаций, куда ре-
дакция сама доставляет га-
зету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписаться 

на газету с доставкой (для 
организаций, учреждений, 
магазинов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 
на полугодие  (по почте, че-

рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, ме-
няю, продаю) или поздравление 
с любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого до-
статочно предъявить квитанцию 
о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

АВТОШКОЛА «ВИРАЖ»
проводит ускоренную подготовку 
к сдаче теоретического экзамена 

в ГИБДД для всех желающих, а 
также для лиц, лишенных права 

управления.
Продолжительность 

курса 2-3 дня, стоимость 
3000 рублей.

г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91 
(напротив стадиона), 

тел.: (42356) 27-1-80, 8-908-999-1144.

Родители-пенсионеры имеют право 
на повышенный размер пенсии в связи 

с учебой ребенка
Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, обучающихся по очной 

форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, имеют право на повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии.

Возраст студентов должен быть не старше 23 лет. На детей до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии родителям устанавливается независимо 
от факта учебы и иждивения.

Повышению за счёт иждивенцев подлежат фиксированные выплаты пенсий по 
старости и инвалидности. Причем, получить повышение могут оба родителя.

Документы необходимые для перерасчета:
- подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка);
- подтверждающие обучение и нахождение на иждивении обратившегося. К их 

числу относятся справки о совместном с родителем проживании, документы о до-
ходах ребенка и родителей, а для отдельно проживающих от родителей детей допол-
нительно документы, подтверждающие, что помощь претендующего на повышение 
пенсии родителя являлась для ребенка основным или преимущественным источни-
ком средств к существованию (например, договор об оплате родителем обучения, 
документы об оплате проживания и т.д.);

- справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, фор-
ме обучения с обязательной ссылкой на но-
мер и дату приказа по учебному заведению.

Перерасчет размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения с заяв-
лением и необходимыми документами.

Справка в учебном заведении выдается 
перед началом каждого семестра.

Управление Пенсионного фонда России 
по Дальнереченскому ГО и Дальнереченско-
му МР Приморского края обращает особое 
внимание студентов и их родителей: при до-
срочном отчислении студента или его пере-
воде на иную форму обучения необходимо в 
течение 3 дней сообщить об этом в Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по месту житель-
ства.

Взаимодействие Пенсионного фонда и работодателей 
поможет назначить пенсию в кратчайшие сроки

Для своевременного назначения пенсии Управление ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнере-
ченскому МР Приморского края призывает работодателей к сотрудничеству. Речь идет о заблаговре-
менном представлении в Управление ПФР документов сотрудников, которые необходимы для уста-
новления страховой пенсии по старости, в том числе в электронном виде.

В настоящее время с Управлением сотрудничают около 100 работодателей по вопросу обмена 
информацией для своевременного назначения пенсии сотрудникам. В рамках данного взаимодей-
ствия работодатели направляют в ПФР в электронной форме списки своих сотрудников, выходящих 
на пенсию в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, представляют и электронные образцы документов, 
которые по закону необходимы для назначения пенсии. 

Передача этих сведений осуществляется по защищенным каналам связи с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями к защите пер-
сональных данных граждан. При этом сведения представляются только по согласию работника на 
обработку его персональных данных. 

Заблаговременное представление документов для назначения страховой пенсии и их оценка 
специалистами Пенсионного фонда обеспечит полноту и достоверность сведений о пенсионных 
правах, выходящих на пенсию сотрудников, избавит их от необходимости самостоятельно собирать 
нужные документы, даст возможность управлениям ПФР сразу назначить пенсию в полном объеме. 

Специалисты ПФР при необходимости окажут содействие гражданину в направлении запросов 
в архивные организации для подтверждения стажа и других данных. Самому будущему пенсионеру 
необходимо будет лишь за месяц до наступления права на пенсию обратиться в Управление ПФР по 
месту жительства с заявлением о назначении пенсии. Справки по телефону:25-5-48.
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В 2015 году в Даль-
нереченске сложилась 
сложная финансовая си-
туация.  Бюджет города 
составлял  303 миллиона 
рублей. Кредиторская за-
долженность на 1 января  
с учетом кредиторской 
задолженности учтенной 
на  забалансовом  счете 
муниципального обра-
зования составила 84,5 
млн. рублей. Кроме того, 
долг муниципального 
образования по приоб-
ретенному банковскому 
кредиту составил 28,6  
млн. рублей. Общий долг 
Дальнереченска на 1 ян-
варя 2015 года составил 
112,9 млн. рублей.

Динамика роста муни-
ципального долга:

- на 1 января 2012 
года муниципальный долг   
составил – 29,8 млн. ру-
блей,

- на 1 января 2013 г. – 
40,8 млн. руб.,

- на 1 января 2014 г. – 
56,1 млн. руб.,

- на 1 января 2015 г. – 
112,9 млн. руб.

Одной из  основных  
причин  роста кредитор-
ской задолженности явля-
ется принятие прежним 
руководством админи-
страции города необо-
снованных управленче-
ских решений. В 2014 
году была сформирована 
завышенная доходная 
база, согласно которой 
планировалось продать 
муниципальное имуще-
ство на сумму 70 млн. 
рублей, а продано на 14 
млн. рублей.

Вторая  немаловаж-
ная  причина – результат 
проведенных Министер-
ством обороны Россий-
ской Федерации меро-
приятий по ликвидации 
и передислокации воин-
ских частей, дислоциро-
вавшихся на территории  
Дальнереченского  го-
родского округа.  По рас-
четам городской бюджет 
недополучил (а, точнее, 
лишился в связи с отъез-
дом военнослужащих и 
их семей) 47,7 млн. ру-
блей  доходов от  налога 
на доходы  физических 
лиц.

В 2014 году адми-
нистрация города была 
вынуждена направлять 
денежные средства на 
ремонт жилого фонда 
бывших военных город-
ков, переданного  в му-
ниципальную собствен-
ность.  В собственность 
Дальнереченского город-
ского округа переданы 
объекты в/г № 24 Граф-
ское, в том числе жилищ-
ный фонд – 5 многоквар-
тирных домов общей 
площадью 7276 кв.м. и 
объекты коммунально-
го назначения – котель-
ная, насосные, водона-
порная башня, объекты 
в/г № 1 Кольцевое, в/г 
№ 3 с. Лазо, в/г № 20 г. 
Дальнереченск, в том 
числе жилищный фонд 
–  13 многоквартирных 
домов общей площадью 
48067,7 кв.м. и объекты 
в/г № 1 п. Кольцевой, в/г 
№ 3 с. Лазо, в/г № 20 г. 

Власть и мы

Наши проблемы нам и решать
Дальнереченск.    Весь 
жилой фонд требует ка-
питального ремонта кро-
вель, внутридомовых 
инженерных сетей, подъ-
ездов. По предваритель-
ной оценке стоимость 
затрат на их восстанов-
ление -  более 125 млн. 
рублей. Кроме того, на 
многоквартирные дома 
отсутствует техническая 
и проектная документа-
ция, отсутствует государ-
ственный кадастровый 
учет. На что также требу-
ется порядка пяти млн. 
рублей. По этой причине 
администрация город-
ского округа не может 
осуществлять государ-
ственную регистрацию 
прав собственников жи-
лья. Техническое состо-
яние инженерных сетей 
неудовлетворительное, 
отсутствуют очистные со-
оружения, слив канали-
зации идет без очистки 
на рельеф. Стоимость 
ремонтно-восстанови-
тельных работ на данных 
объектах ориентировоч-
но составляет 42 млн. ру-
блей.

Так же, без оценки 
реальной ситуации с фи-
нансами, город участво-
вал в госпрограммах, в 
софинансировании стро-
ек. Выполнялись работы, 
оказывались услуги по 
заключенным муници-
пальным контрактам, 
подписывались акты на 
выполненные объемы 
работ.

В последние годы 
(особенно 2013 – 2014 
г.г.) город Дальнереченск 
испытывает сильное за-
топление территории, 
личных подворий граж-
дан и производственных 
объектов,  вызванное 
ливневыми дождями. 
Ущерб составляет десят-
ки миллионов рублей. 
Необходимо капитально 
реконструировать ливне-
вую систему городской 
территории. На выпол-
нение проектно-сметной 
документации в местном 
бюджете средств нет.

Муниципальному об-
разованию  попросту не 
хватает собственных до-
ходов на выполнение со-
циальных обязательств,  
возложенных   государ-
ством. Все эти причи-
ны привели к тому, что 
в 2015 году долговые 
обязательства городско-
го округа (при бюджете 
303 млн. руб.) составили 
112,9 млн. рублей и не 
хватает средств, чтобы 
погасить долги перед кре-
диторами.

Естественно, что все 
кредиторы обращаются 
в Арбитражный суд с ис-
ковыми заявлениями 
на администрацию го-
родского округа по пово-
ду погашения долговых 
обязательств. К 1 июля 
2015 года в админи-
страцию поступило ис-
полнительных листов на 
сумму 38,7 млн. рублей. 
В бюджете текущего года 
предусмотрено всего 25 
млн. рублей на погаше-
ние задолженности по 

исполнительным листам. 
Администрации города 
в текущем году с одной 
стороны  приходится по-
гашать старые долги, с 
другой  - не  хватает де-
нежных средств на ны-
нешние потребности 
города. Кроме того, при 
невыплатах по исполни-
тельным листам, соглас-
но Бюджетному кодексу, 
муниципальному образо-
ванию грозит блокировка 
счетов.

Расходы города на 
обслуживание муници-
пального долга растут. 
В этой сложной финан-
совой ситуации  Дума и 
администрация Дальне-
реченского городского 
округа вынуждены  в те-
кущем году прибегнуть 
к непопулярным мерам: 
урезать  расходы бюдже-
та, отказаться от прове-
дения работ по наказам 
избирателей, сократить 
аппарат управления и 
сократить зарплату му-
ниципальным служащим, 
проводить жесткую поли-
тику в сфере бюджетной 
экономии. 

В связи с тем, что объ-
ем муниципального долга 
в следующем году  может 
достигнуть  показателя 
в 40% при максимально 
разрешенном уровне в 
30 %, администрация  го-
родского округа планиру-
ет выйти в край с предло-
жением подписать новое 
соглашение об увеличе-
нии возможного объема 
муниципального долга.

В настоящее время 
планирование бюджета 
происходит по программ-
ному принципу.

В основе программ 
лежит принцип финанси-
рования от достигнуто-
го. По факту программы 
должны являться набо-
ром расходных требо-
ваний, подкрепленных 
обоснованными целями 
и показателями. В целом 
можно сделать вывод, что 
полноценная система му-
ниципальных программ 
сформирована. Отдель-
ное внимание уделено на 
сферу капитальных вло-
жений. При достаточной 
настойчивости депутатов 
перечень капитальных 
вложений в городское хо-
зяйство сформирован в 
полном объеме.  Бюджет 
стал  - прозрачным,  он на 
сайте  Дальнереченского 
городского округа «ви-
сит», смотрите,  изучайте.  
Любой житель города мо-
жет увидеть те объекты, 
на которые идут бюджет-
ные деньги. Однако  нуж-
но добиться, чтобы при-
нятые  Думой решения 
о порядке оценки эффек-
тивности инвестицион-
ных и прочих проектов 
действительно действо-
вали. Чтобы каждый из 
проектов, включенных в 
бюджет, прошел оценку 
эффективности. Налицо 
взаимосвязь: если нет 
оценки эффективности 
на этапе решения, полу-
чаем неэффективные 
расходы на этапе реали-
зации проектов. 

Представленный го-
родом прогноз доволь-
но-таки оптимистичен. 
Думается, что с учетом 
экономической ситуации 
в стране высока вероят-
ность снижения роста 
производства, падения 
инвестиций, замедления 
потребительского спроса 
на фоне роста инфляции и 
снижения реальных дохо-
дов населения. Поэтому 
расчеты основывались 
на двух вариантах: базо-
вом и пессимистичном. 
Расчеты выявили допол-
нительные резервы по-
полнения бюджета через 
налоги, но есть и риски 
неисполнения доходов по 
аренде земли, а также, по 
сравнительным оценкам 
данных бюджетных по-
ступлений, из-за «серых» 
схем выплаты зарплаты 
городской бюджет еже-
годно недополучает мил-
лионы рублей. Одна из 
основных причин — это 
выплата предприятиями 
низкой заработной пла-
ты, а также выдача зар-
платы «в  конвертах». 

Бюджет Дальнеречен-
ского городского окру-
га за 2014 год в целом 
по доходам выполнен 
на 77,6%. При уточнен-
ном плане доходов 631 
378,83 тыс. руб. в бюджет 
поступило 490 074,95 
тыс. руб., что на 204 
972,52 тыс. руб. меньше, 
чем в  2013 году (факт 
2013 года -  695 047,46 
тыс. руб.).

Налоговые и ненало-
говые доходы в общей 
сумме доходов составля-
ют 58,43%. При уточнен-
ном плане доходов 2014 
года в сумме 384 793,54 
тыс. руб. поступило за 
2014 год 286 328,75 тыс. 
руб. на 79 752,72 тыс. 
руб. меньше, чем в про-
шлом году.

Недоимка по налогам 
в бюджет Дальнеречен-
ского городского округа 
по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года составля-
ет 8 652,0 тыс. руб. По 
сравнению с суммой на 
1 января 2014 года, уве-
личение недоимки соста-
вило 1 448,0 тыс.руб. (не-
доимка на 1.01.2014 – 7 
204,0 тыс.руб.).  Увеличе-
ние недоимки по выше 
перечисленным видам 
налогов произошло в ре-
зультате низкой платеже-
способности  отдельных 
физических и юридиче-
ских лиц.

Проблемы   сразу не 
решатся. Администра-
ция  Дальнереченского 
городского округа делает  
шаги, которые в средне-
срочной перспективе 
позволят развязать гор-
диев узел неплатежей.  
Демонстрируя при этом 
не «административный 
ресурс», а дипломатию, 
умение договариваться и 
мыслить на перспективу. 
Чтобы чётко дать понять, 
какой будет позиция го-
родской власти в том или 
ином вопросе. И если  
партнёры поймут, что по-
зиция  администрации 
достаточно взвешенная 

и ведёт в конечном ито-
ге к решению проблемы, 
можно ждать встречных 
шагов с их стороны.

Вектор, который за-
даёт администрация, 
верный – деньги долж-
ны быть освоены пра-
вильно. Чтобы люди не 
говорили потом:  вбуха-
ли, а зачем? Лучше бы 
потратили на что-нибудь 
жизненно важное. Смею  
заверить:   все социально 
значимые  вопросы на 
сегодня  администрация  
в рамках своих полно-
мочий решает: по благо-
устройству, подготовке 
жилищно-коммунального 
хозяйства, жилого фон-
да  к  очередному ото-

пительному сезону и 
многое другое.  Ничего 
не пущено на самотек. 
Организованно проходит 
летний отдых детворы – 
на детских площадках, 
в  пришкольных лагерях. 
Не отказались  дальнере-
ченцы  от  традиционных 
праздников – Дня города, 
Дня молодежи. Проходят 
спортивные состязания, 
культурно- массовые ме-
роприятия. Наш город  
живет и будет жить, с уве-
ренностью, что из кризи-
са мы выйдем,  ситуация 
выправится.

Сергей Васильев, глава 
администрации 

Дальнереченского 
городского  округа.

Перспективы развития 
Промышленность

В 2015 году предприятием ООО ТПК «Герма» 
планируется ввод в эксплуатацию лесоперераба-
тывающего цеха площадью 5.3 тыс. м2. Произво-
дительностью 25 м3 пиломатериалов в смену.

Есть инвестиционное намерение ЗАО «Лес Экс-
порт» построить цех  по высокотехнологичному 
производству строганного шпона, на двести новых 
рабочих мест.

Реализуется инвестиционный проект по произ-
водству потребительских изделий из древесины в 
с. Лазо. За счет  софинансирования муниципаль-
ных целевых программ продолжается развитие 
малого бизнеса. С потенциальными инвесторами 
обсуждается проект создания фармацевтической 
фабрики на базе местного дикорастущего сырья.

Проблему развития промышленной отрасли 
можно решить созданием на территории город-
ского округа вспомогательных цехов крупных 
предприятий действующих или открываемых на 
юге Приморского края. 

Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве перспектива увеличение 

на 30% производство сельхозпродукции за счет 
вовлечения в оборот более 6 тыс. га залежных 
земель переданных в муниципальную собствен-
ность Министерством обороны. Поддержка раз-
вития мелкотоварных крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Проектируется строительство птицефермы до 
10 тыс. голов основного стада.

Заявлено инвестиционное намерение о созда-
нии овощеводческого хозяйства на площади 10 га 
пахотных земель.

Объем инвестиций в основной капитал по пол-
ному кругу за 2014 год составил 471,9 млн. руб. Из 
них крупными и средними организациями 335,8 
млн. руб., малыми 18,5 млн. руб.

Значительная доля инвестиций (22% от обще-
го объема) была направлена на индивидуальное 
жилищное строительство. Что в 1.5 раза больше 
2013 года.

Благоприятные условия для инвесторов созда-
ют наличие Генерального план  (территориальное 
планирование), и Правила землепользования и за-
стройки городского округа.

По состоянию на 1.01.2015 г. в Статистиче-
ском регистре  хозяйствующих субъектов по 
Дальнереченскому городскому округу учтено 447 
предприятий и организаций всех видов экономи-
ческой деятельности, в  том числе с начала года 
ликвидировано 47,  зарегистрировано 28 новых 
предприятий. 

Наибольшее количество субъектов по видам 
экономической деятельности представлено в сфе-
ре потребительского рынка.

В качестве индивидуальных предпринимателей 
числится 813 человек.   По заявленным видам эко-
номической деятельности наибольшее количество 
предпринимателей представлено в сфере оптовой 
и розничной торговли (54,2%),  операции с недви-
жимым имуществом и сферы услуг – 11,3 %. С на-
чала 2014  года, за счет вновь зарегистрирован-
ных,  количество предпринимателей увеличилось 
на пятнадцать ИП.  Численность населения 
Дальнереченского городского округа на 1 января 
2015 года составила 29.3 тыс. человек, из них око-
ло 10 тыс. пенсионеров.
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8 июля в России отме-
чается День семьи, любви 
и верности. В этот день Рус-
ская православная церковь 
отмечает день памяти свя-
тых Петра и Февронии, кото-
рые издревле считались на 
Руси покровителями семьи 
и брака. 

Инициатива об учреж-
дении нового государствен-
ного праздника – Всерос-
сийского дня супружеской 
любви и семейного счастья 
в честь благоверных князя 
Петра и княгини Февронии 
была единогласно одобрена 
в Совете Федерации на за-
седании Комитета СФ по со-
циальной политике 26 марта 
2008 года.

Интересно, что инициа-
тива празднования Дня се-
мьи поддержана всеми тра-
диционными религиозными 
организациями России — 
ведь идея празднования 
Дня семьи, любви и вер-
ности не имеет конфессио-
нальных границ. В каждой 
религии есть примеры се-
мейной верности и любви. 
Идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Фев-
ронии, покровителей христиан-
ского брака, чья память совер-
шается 8 июля. В жизни Петра 
и Февронии воплощаются чер-
ты, которые традиционные ре-
лигии России всегда связывали 
с идеалом супружества, а имен-
но: благочестие, взаимная лю-
бовь и верность, совершение 
дел милосердия и попечение 
о различных нуждах своих со-
граждан. Но семья — это еще и 
очень важная социальная еди-
ница, которая находится под ох-
раной закона. В Статье 38 Кон-
ституции РФ четко изложено, 
что: 1. Материнство и детство, 
семья находятся под защитой 
государства. 2. Забота о детях, 
их воспитание — равное право 
и обязанность родителей. 3. 
Трудоспособные дети, достиг-
шие 18 лет, должны заботиться 
о нетрудоспособных родителях. 

У нового семейного празд-
ника уже есть памятная медаль 
«За любовь и верность», кото-
рая вручается 8 июля, и очень 
нежный символ — ромашка, 
ведь этот полевой цветок из-
древле считался на Руси сим-
волом любви. С одной стороны 
медали изображается символ 
праздника – ромашка, с обо-
ротной – лики святых Петра и 
Февронии. Лозунг медали: за 
любовь и верность семье.  И 
с каждым годом День семьи, 
любви и верности становится 
все более популярным в на-
шей стране. Во многих горо-
дах силами местных властей и 

общественных организа-
ций проводятся различные 
праздничные и торжествен-
ные мероприятия - по-
здравительные концерты, 

чествование многодетных 
семей, супругов, проживших 

вместе более 25 лет, благо-
творительные акции и др.

Праздник прижился не 
только в нашей стране. В 
2012 году, помимо России, 
его отмечали почти в 40 
странах мира.

Кстати, у молодежи есть 
поверье, что брак, заклю-
ченный 8 июля, будет долгим 
и счастливым. Этому тепло-
му празднику рады в лю-
бом доме, поэтому-то ему 
так легко шагается — выйдя 
из церковного календаря, 
он готов постучаться в каж-
дую дверь.

Согласно житию свя-
тых, благоверный князь 
Петр был вторым сыном 

муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил 
на муромский престол в 
1203 году. За несколько лет 
до княжения Петр заболел 
проказой, от которой никто 

не мог его излечить. Во сне 
князю было открыто, что его 
может исцелить дочь пчеловода 
Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. 
Феврония была красива, бла-
гочестива и добра, к тому же 
она была мудрой девушкой, 
знала свойства трав и умела 
лечить недуги. Князь полюбил 
Февронию за ее благочестие, 
мудрость и доброту и дал обет 
жениться на ней после исцеле-
ния. Девушка исцелила князя, 
однако он не сдержал своего 
слова. Болезнь возобновилась, 
Феврония вновь вылечила кня-
зя, и он женился на исцелитель-
нице. 

Когда Петр наследовал кня-
жение после брата, бояре не 
захотели иметь княгиню про-
стого звания и потребовали, 
чтобы князь оставил ее. Петр, 
узнав, что его хотят разлучить с 
любимой женой, предпочел до-
бровольно отказаться от власти 
и богатства и удалиться вместе 
с ней в изгнание. Петр и Фев-
рония покинули Муром, отплыв 
на лодке по реке Оке. Вскоре 
в Муроме началась смута, бо-
яре перессорились, домогаясь 
освободившегося княжеского 
престола, пролилась кровь. 
Тогда опомнившиеся бояре 
собрали совет и решили звать 
князя Петра обратно. Князь и 
княгиня вернулись, и Февро-
ния сумела заслужить любовь 
горожан. Они правили долго и 
счастливо. 

В преклонных летах Петр 
и Феврония приняли постриг 
в разных монастырях с име-

нами Давид и Евфросиния, и 
молили Бога, чтобы им уме-
реть в один день, и похоро-
нить себя завещали вместе в 
специально приготовленном 

гробу с тонкой перегородкой 
посередине. 

Они скончались каждый 
в своей келье в один день и 
час – 8 июля (по старому сти-
лю – 25 июня) 1228 года. 

Сочтя погребение в од-
ном гробу несовместимым 
с монашеским званием, их 
тела положили в разных оби-
телях, но на следующий день 
они оказались вместе. Так и 
похоронили святых супругов 
вместе в городе Муроме в 
соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 
лет после кончины Петр и 
Феврония были причислены 
Русской православной цер-
ковью к лику святых. Ныне 
мощи святых Петра и Фев-

ронии покоятся в Свято-Тро-
ицком женском монастыре в 
Муроме.

С историей жизни и люб-
ви святых Петра и Февронии 
можно познакомиться, про-

читав «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских». Это лите-
ратурная обработка любимой 
русским народом легенды, вы-
полненная по распоряжению 
митрополита Макария писате-
лем и публицистом Ермолаем-
Еразмом к московскому цер-
ковному собору 1547-го года. 
На этом соборе и были канони-
зированы святые муромские 
супруги.

«Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских», рассказыва-
ющая о жизни князя Петра и 
его жены княгини Февронии, 
стала гимном супружеской 
любви и верности. Повесть о 
муромских святых чудотворцах 
очень любил читать русский на-
род – о популярности сочине-
ния Ермолая-Еразма говорят 
сотни списков этого произведе-
ния в XVI-XVII вв. Но эта история 
любви интересна и нашим со-
временникам. 

Однако в повести историч-
ны только имена, вокруг кото-
рых сложился ряд народных 
легенд, составляющих основу 
сюжета. По мнению ученых, в 
повести объединены два на-
родно-поэтических сюжета: 
волшебная сказка об огнен-
номзмие и сказка о мудрой 
деве. С устно-поэтической на-
родной традицией связан и 
образ центральной героини — 
Февронии.

Сказочно начало повести: 
"Есть в земле Российской го-
род, называемый Муром. В 
нем, как рассказывают, пра-
вил князь по имени Павел". И 
стал к его жене летать змей. Он 
принимал облик Павла. Жена 

Павла поведала мужу о своем 
несчастье, и стали оба думать, 
как избавиться от змея. Од-
нажды, когда змей снова при-
летел к жене Павла, она спро-
сила его: "Многое ты знаешь, 
знаешь ли ты кончину свою: 
какая она будет и отчего?" 
Прельщенный словами жен-
щины змей ответил: "Смерть 
моя — от Петрова плеча, от 
Агрикова меча"2.

Брат Павла Петр решает 
убить змея, но не знает, где 
ему достать Агриков меч. 
Однажды он находит этот 
меч в алтаре церкви. Затем 
Петру удается застать в пала-
тах змея, принявшего облик 
Павла, и расправиться с ним. 
Поверженный змей прини-
мает свой подлинный облик и 
в судорогах издыхает. Однако 
на теле Петра, там, куда попа-
ли капли крови чудовища, по-
явились неизлечимые язвы. 
Петр приказывает своим слу-
гам отправиться в Рязанскую 
землю, где, как он слышал, 
есть хорошие врачи.

Один из княжеских от-
роков приходит в деревню 
Ласково, заходит в крестьян-
скую избу и видит девушку, 
сидящую перед ткацким стан-
ком, — это Феврония. В разго-
воре с девушкой он поражает-
ся ее мудрым ответам, смысл 
которых посыльный с первого 
раза не понимает. Например, 
она говорит ему: "Плохо, когда 
двор без ушей, а дом без глаз". 
На вопрос, где же хозяин дома, 
девушка отвечает: "Отец и мать 
пошли взаймы плакать, а брат 
ушел сквозь ноги смерти в 
глаза глядеть". Юноша требует 
разъяснений и слышит в ответ: 
"Ну чего уж тут не понять! Подъ-
ехал ты ко двору и в дом вошел, 
а я сижу неприбранная, гостя 
не встречаю. Был бы пес во 
дворе, почуял бы тебя издали, 
лаял бы: вот и были бы у двора 
уши. А кабы в доме моем было 
дитя, увидело бы тебя, как ты 
через двор шел, и мне бы ска-
зало: вот был бы и дом с глаза-
ми. Отец и мать пошли на похо-
роны и там плачут, а когда они 
помрут, другие над ними пла-
кать будут; значит сейчас они 
свои слезы взаймы проливают. 
Сказала я, что брат мой — бор-
тник, в лесу они собирают на 
деревьях мед диких пчел. Вот 
и сейчас брат ушел бортничать, 
залез на дерево как можно по-
выше и вниз поглядывает, как 
бы не сорваться, ведь кто со-
рвался, тому конец. Потому я и 
сказала: “Сквозь ноги смерти в 
глаза глядеть”"3.

Затем юноша рассказыва-
ет Февронии о болезни князя, 
и она берется его вылечить, но 
при условии, что за это князь 
женится на ней. Она мудра на-

родной мудростью. Так, Фев-
рония отдает слугам князя 
мазь и велит намазать все 
нарывы на его теле, кроме 
одного, что в дальнейшем 
дает ей возможность за-
ставить князя выполнить 
уговор. С другой стороны, 
Петр хочет проверить ее ум 
и посылает ей пучок льна с 
требованием выткать из него 
ему рубаху, портки и полотен-
це, пока он моется в бане. 
В ответ Феврония посылает 
ему маленькую чурочку с 

просьбой сделать из нее ткац-
кий станок и все снаряды, не-
обходимые для работы. Князь 
удивляется мудрости девушки, 
но, помазав раны, возвраща-
ется в Муром, не выполнив 
обещания жениться. И снова 
заболевает. Он понимает тогда, 
что простая крестьянская де-
вушка, состязаясь с ним в му-
дрости, побеждает. Петр женит-
ся на Февронии, и они долгие 
годы мирно правят в Муроме.

Когда наступает старость, 
супруги молят Бога, чтобы им 
умереть в один день и чтобы 
похоронили их в одном гробу. 
Феврония умирает одновре-
менно с мужем, ибо не мыслит 
себе жизни без него.

Характер Февронии в по-
вести дан многогранно. Дочь 
рязанского крестьянина ис-
полнена чувства собственного 
достоинства, женской гордости, 
необычайной силы ума и воли. 
Она обладает чутким, нежным 
сердцем, способна с постоян-
ством и верностью любить и 
бороться за свою любовь. Она 
загадывает мудрые загадки, 
без суеты справляется с жиз-
ненными трудностями, говорит 
иносказательно, творит чудеса, 
преподносит уроки князю Пе-
тру.

В глазах окружающих Фев-
рония — "провидица", владеет 
даром предвидения, обнаружи-
вает нравственное и умствен-
ное превосходство над князем. 
Она для автора — идеал нрав-
ственного богатства и духов-
ной красоты. Ермолай Еразм 
с глубокой симпатией пишет 

о ней, прославляет мудрость, 
верность в любви, святость 
чувств, высокие нравственные 
качества крестьянской девуш-
ки. Во всех проявлениях ее 
чувств, действиях, поступках 
сквозит душевное спокойствие 
и умиротворенность. Даже в тот 
момент, когда она решается на 
одновременную смерть с люби-
мым человеком, без суеты, без 
восклицаний и стенаний пре-
рывает Феврония свою работу, 
обмотав ниткой иглу и воткнув 
ее в воздух, который вышивала 
для церкви. В какой-то степени 
эта деталь воспринимается как 
символ конца земной жизни и 
начала жизни загробной.

Характерная особенность 
повести — это отражение в 
ней деталей крестьянского и 
княжеского быта (описание 
крестьянской избы, поведение 
Февронии за обедом). Подоб-
ное внимание к быту, частной 
жизни человека было новым в 
древней литературе.

Отдельные детали позво-
ляют составить впечатление 
о крестьянской жизни. Брат и 
отец Февронии — древолазы-
бортники, собирают в лесу с 
деревьев мед. Описан и княже-
ский быт: упоминается о городе 
Муроме, стоящем на Русской 
земле, о княжестве "благород-
ного князя" Павла, о "едином 
самодержце граду своему" Пе-
тре, о конфликте бояр с князем, 
о сословных предрассудках 
князя, не сразу принявшего ре-
шение жениться на крестьян-
ской девушке Февронии. Все 
эти детали говорят о внимании 
древней литературы к быту, 
частной жизни человека.

Повесть свидетельствует 
об отходе от агиографических 
канонов и интересе к личной 
жизни человека, а кроме того, 
позволяет судить и о более ши-
роком, чем ранее, вхождении 
в древнюю литературу эпи-
ческого начала, связанного с 
устно-поэтической народной 
традицией.

Любовь 
Опять лежишь в ночи, глаза 
открыв,
И старый спор сама с собой 
ведешь.
Ты говоришь:
— Не так уж он красив! —
А сердце отвечает:
— Ну и что ж!
Все не идет к тебе 
проклятый сон,
Все думаешь, где истина, 
где ложь...
Ты говоришь:
— Не так уж он умен! —
А сердце отвечает:

Стихи о любви для любимых

— Ну и что ж!
Тогда в тебе рождается 
испуг,
Все падает, все рушится 
вокруг.
И говоришь ты сердцу:
— Пропадешь! —
А сердце отвечает:
— Ну и что ж!

(Ю. Друнина)
Свидание 

Я пришёл двумя часами 
раньше 
и прошёл двумя верстами 
больше. 
Рядом были сосны-
великанши, 
под ногами снеговые 
толщи. 
Ты пришла двумя часами 
позже. 
Всё замёрзло. Ждал я 
слишком долго. 
Два часа ещё я в мире 
прожил. 
Толстым льдом уже 
покрылась Волга. 
Наступал период 
ледниковый. 
Кислород твердел. Белели 
пики. 
В белый панцирь был 

Земшар закован. 
Ожиданье было столь
великим! 
Но едва ты показалась — 
сразу 
первый шаг стал таяньем 
апрельским. 
Незабудка потянулась к 
глазу. 
Родники закувыркались в 
плеске. 
Стало снова зелено, 
цветочно
в нашем тёплом 
разноцветном мире. 
Лёд — как не был, несмотря 
на то что 
я тебя прождал часа четыре. 

(С. Кирсанов)

Если бог нас 
своим 

могуществом... 
Если бог нас своим 
могуществом
После смерти отправит 
в рай,
Что мне делать с земным 
имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю 

тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай 
такую же,
Что на грешной земле жила, —
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле 
помучила
И не даст нам скучать в раю.
В рай, наверно, таких 
отчаянных
Мало кто приведёт с собой,
Будут праведники нечаянно
Там подглядывать за тобой.
Взял бы в рай с собой 
расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при 
расставании
Боль сведённых на шее рук.
Взял бы в рай с собой все 
опасности,
Чтоб вернее меня ждала.

Чтобы глаз своих 
синей ясности
Дома трусу не 
отдала.
Взял бы в рай 
с собой друга 

верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту сквер-
ную
По-земному с ним 
враждовать.
Ни любви, ни тоски, 
ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой самой малой 
малости
На земле бы не бросил я.
Даже смерть, если б было 
мыслимо,
Я б на землю не отпустил,
Всё, что к нам на земле 
причислено,
В рай с собою бы захватил.
И за эти земные корысти,
Удивлённо меня кляня,
Я уверен, что бог бы
вскорости
Вновь на землю столкнул 
меня.

(К. Симонов)

Промчался 
ветер по лесу... 

Промчался ветер по лесу 
сквозь тишину спокойную,
Рукою огрубелою обнял 
березку стройную,
Примял траву холодную да 
свистнул за околицей –
Теперь тебе, березонька 
никак не успокоиться.
Ты не волнуйся попусту, 
ведь счастья не 
прибавится –
Не о тебе он думает, не о 
тебе печалится.
Он тронул просто, походя, а 
лег вдали под вишнями,
Под вишнями, с которыми 
они друзья давнишние.
Печаль придет за радостью. 
А сердцу надо много ли:
Любили бы – так до смерти,
А если нет – не трогали.

(М. Пилипенко)

Материал подготовлен  
учителями русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей».

День любви, семьи и верности – 
День памяти святых Петра и Февронии
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7 июля в здании адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
прошло отчётно-выбор-
ное собрание общества 
слепых по г. Дальнеречен-
ску и Дальнереченскому 
муниципальному району. 
Председатель Лесозавод-
ского филиала ВОС А.И. 
Томашевский (в его ве-
дении пять районов и два 
города – Дальнеречен-
ский, Красноармейский, 
Пожарский, Кировский, 
Лесозаводский районы, 
города – Лесозаводск 
и Дальнереченск) 
заслушал инфор-
мацию групоргов 
общества – А.А. 
Костырко, Н.В. Кол-
пащиковой, Р.А. 
Кирилловой о проде-
ланной за 5 лет рабо-
те. Выступили также 
с оценкой работы 
общества слепых 
его члены, и Г.К. Хо-
лод, член общества, 
которая изначально 
помогала станов-
лению общества с 
организационными 
вопросами, наставляла и 
координировала деятель-
ность групоргов. А сейчас 
является одним из актив-
нейших членов общества 
слепых и помимо этого 
продолжает руководить 
клубом «Росинка», кото-
рый успешно выступает 
и в нашем городе его 
знают и за его предела-

Общество Жизнь без преград

ми. Много тёплых слов 
прозвучало от Галины 
Константиновны о рабо-
те всех  дальнереченских 
групоргов, особенно о 
групорге Костырко – од-
ного из  деятельных и 
активных, помогающего 
членам общества в ре-
шении насущных вопро-
сов граждан, состоящих 

в обществе слепых. 
Всего же в обще-
стве слепых по ДГО 
и ДМР состоит 30 
человек, которых 
не обделяют своим 
вниманием групор-
ги, поздравляют на 
праздники и дни 
рождения (на со-
брании поздравля-
ли с 85-летием Л.В. 
Ершову - заплани-
ровано посещение 
на дому), помогают 
не только словом, 

но и реально. Проводят 
групорги совместную ра-
боту с соцзащитой горо-
да, пенсионным фондом 
по г. Дальнереченску и 
Дальнереченскому рай-
ону, помощь оказывает 
и администрация окру-
га, спонсоры, помогая 
адресно и в получении 
спецтехники, спецкниг и 

т.д. 
Председатель обще-

ства слепых Томашев-
ский от имени президен-
та ВОС А.Я. Неумывакина 
вручил Почётную грамоту 
А.А. Костырко за личный 
вклад в решение вопро-
сов социальной реаби-
литации инвалидов по 
зрению и пожелал не 
менять выбранного кур-
са в оказании помощи 
людям, так как среди 
подведомственных ему 
районов город Дальнере-
ченск занимает первое 
место в работе с членами 
общества, продолжить ак-
тивно трудиться на благо 
общества слепых в своём 
кусте. 

Прошли на собрании 
и перевыборы групоргов 
(избрали тех же активи-
стов) и озвучили фамилии 
делегатов на конферен-

цию общества 
слепых по 
выбору пред-
седателя Ле-
созаводского 
филиала ВОС, 
которая состо-
ится 7 октября 
в Лесозавод-
ске.

А пригла-
шённые на со-
брание гости 
– Т.А. Павли-
шина, началь-
ник отделения 
учёта и реали-

зации соцпрограмм отде-
ла по ДГО Департамента 
труда и социального раз-
вития Приморского края 
и представитель пенсион-
ного фонда по г. Дальне-
реченску и ДМР - началь-
ник отдела назначения 
пенсии - Т.А. Хлистун до-
вели до сведения собрав-
шихся полезную инфор-
мацию, касающуюся 
непосредственно чле-
нов общества слепых. 
Так, Татьяна Алексан-
дровна помимо благо-
дарности за внимание 
к людским проблемам 
групоргов и активных 
членов общества лю-
дей с ограниченными 
возможностями, рас-
сказала о программе 
«Доступная среда», о 
действующем уже вто-
рой год индивидуаль-

ном плане реабилитации 
инвалидов, о неучтённых 
пока инвалидах первой и 
второй группы, которые 
ещё не обратились в Соц-
защиту с постановкой на 
учёт и оформления - по-
лучения льгот. Татьяна 
Андреевна проинформи-
ровала собравшихся о 
нововведении в законо-
дательстве в пенсионной 
системе, начавшейся с 1 
января этого года, кото-
рая касается в том числе 
и пенсионеров, достиг-
ших 80-летнего возраста 
и инвалидов, нуждаю-
щихся с постоянном ухо-
де, о добавке к пенсии по 
старости и инвалидности 
и правил ухода за ними 
неработающих граждан, 
не состоящих на учёте в 
центре занятости населе-
ния.

Наш корр.

Сотрудники департа-
мента по делам молодёжи 
Приморского края подве-
ли итоги конкурса канди-
датов нового созыва мо-
лодёжного правительства 
края. Стать участниками 
этого проекта пожелали 
более 50 молодых людей 
в возрасте от 17 до 28 
лет. Члены молодёжного 
правительства получают 
краевую и государствен-
ную поддержку своих 
гражданских инициатив 
и имеют возможность во-
плотить  в жизнь проекты, 
которые приносят соци-
альную и экономическую 
пользу Приморью.

Конкурсанты прибы-
ли, чтобы защитить свои 
проекты перед комисси-
ей, из разных городов 
края. Были представле-
ны - Артём, Уссурийск, 
Дальнегорск, Арсеньев, 
Дальнереченск, Фокино, 
Владивосток, Партизан-
ский, Хасанский и Чу-
гуевский районы. Свои 
инициативы представили 
не только студенты, но и 
школьники, работающая 
молодёжь.

Из 50 подавших за-
явки кандидатов кон-
курсная комиссия, куда 
вошли представители за-
конодательной власти, 
общественных советов, 
СМИ, молодёжных обще-
ственных объединений, 
за 2 дня сформировала 
состав второго созыва 
молодёжного правитель-
ства Приморского края. 

Состав утвержден 
губернатором Примор-
ского края В. В. Миклу-
шевским. В состав мо-

Общество Давид Асриян 
в составе Молодежного 

Правительства 
Приморского края

Дальнереченск может по праву 
гордиться своими жителями

л о д ё ж н о г о 
п р а в и т е л ь -
ства вошли 
16 человек. 
Членами МП  
я в л я ю т с я 
п р е д с т а в и -
тели разных 
социальных 
и возрастных 
слоев насе-
ления. Здесь 
и школьники 
(кстати, само-
му молодому 
- 16 лет), пред-
принимате-
ли, предста-
вители СМИ 
и различных 
бизнес-струк-
тур. При этом 
большинство 
учас тников 
п р а в и т е л ь -
ства являют-
ся действую-
щими преподавателями, 
студентами, учеными или 
выпускниками.  Давид  
Асриян, председатель Мо-
лодежного совета Даль-
нереченского городского 
округа, стал одним из 
членов Молодежного Пра-
вительства.  Структура 
правительства включа-
ет в себя: Председателя, 
1-ого заместителя пред-
седателя, заместителя 

председателя, руководи-
телей комитетов, а также 
ответственных по наибо-
лее актуальным направ-
лениям, необходимым в 
работе. Структура Моло-
дежного Правительства 
максимально приближе-
на к действующей орга-
низационной структуре 
органов исполнительной 
власти Приморского 
края.

Б о л ь ш е 
всего "сто-
б а л ь н и к о в " 
выявил экза-
мен по рус-
скому языку.

В ы с ш у ю 
оценку по ито-
гам Единого 
государствен-
ного экзамена 
в Приморском 
крае получили 
18 выпускни-
ков. 

"18 человек получили 
100 баллов. Радует то, что 
15 из них получили 100 
баллов по русскому язы-
ку. Еще два человека по 
литературе, и один по ин-
форматике", - сказала за-
меститель директора де-
партамента образования 
и науки Приморья Надеж-
да Виткалова. Ранее она 
рассказала, что Единый 
государственный экза-
мен в Приморском крае 
прошел объективно и с 
положительными резуль-
татами. В этом году 100% 
аудиторий были оснаще-
ны видеокамерами, что 
позволило значительно 
повысить объективность 
и снизить количество 
апелляций на результаты 
экзамена.  Технологиче-
ских срывов не было. Все 
аудитории, где произво-
дилась сдача экзамена, 
были оснащены видео-
камерами, количество 
апелляций снизилось в 
2,5 раза, с более чем ты-
сячи в прошлом году до 
442 в текущем.

Она также сообщила, 

Высшие оценки на ЕГЭ в Приморье 
получили 18 выпускников

что в этом году не получи-
ли аттестаты 272 выпуск-
ника (в прошлом году их 
было 98). В большей сте-
пени они не справились 
с заданиями по матема-
тике. При этом у них еще 
будет возможность пере-
сдать экзамен в этом 
году в сентябре.

Департамент образо-
вания и науки примор-
ского края будет вести 
системную работу с учи-
телями школ, чьи выпуск-
ники в этом году сдали 
ЕГЭ недостаточно хоро-
шо.

"Мы посмотрим, вы-
пускники, каких образо-
вательных организаций 
показали недостаточный 
уровень знаний и будем 
работать с преподава-
телями. В ближайшее 
время мы сформируем 
и поставим перед коллек-
тивами учреждений зада-
чу о том, каким образом 
нужно будет готовиться к 
ЕГЭ в следующем году", - 
сказала Виткалова.

По ее словам, на улуч-
шение результатов будет 

направлен и 
выпуск анали-
тических сбор-
ников заданий 
по результатам 
п р о ш е д ш е г о 
экзамена. Эти-
ми сборниками 
смогут восполь-
зоваться учите-
ля.

"Мы рас-
считываем на 
помощь в этом 
деле нашего 

Приморского краево-
го института развития 
образования, которые 
также выстроит работу 
по повышению квали-
фикации наших учите-
лей", — уточнила замди-
ректора департамента.

Напомним, всего 
из школ Приморья в 
этом году выпускаются 
9,22 тысячи учащихся, 
из них 8,81 тысячи вы-
пускников сдали ЕГЭ. 
864 выпускника про-
шлых лет также плани-
ровали сдать Единый 
государственный экза-
мен в этом году.

В этом году есть не-
сколько изменений в 
проведении ЕГЭ. Так, 
изменятся содержа-
тельная и организаци-
онная части. Кроме 
того, в этом году не 
будет так называемой 
июльской "волны". Все-
го в регионе работало 
96 пунктов проведения 
экзаменов.

http://primamedia.ru 
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Лето - время све-
жих овощей, фруктов 
и ягод, но если в на-
туральности местной 
клубники  можно не со-
мневаться, то покупать 
ли арбузы, особенно 
ранние - всегда вопрос. 
Арбузы в естествен-
ных условиях, как пра-
вило, созревают к авгу-
сту, однако продавать 
их в Дальнереченске 
начали уже с середи-
ны июня.  Стоимость 
одного килограмма ва-
рьируется от 70 до 90 
рублей. 

На прошлой неделе в 
редакцию обратились наши 
читатели, которые купили 
«полосатые» ягоды и отра-
вились ими. Хорошо, что 
эти «вкусные» арбузики не 
пробовали дети, ведь для 

них последствия могли быть 
более ужасными. Читатели, 
вкусившие отравленные 
бахчевые, попросили разо-
браться в ситуации. 

Мы обратились в Роспо-
требнадзор за коммента-
риями. Там нам сообщили, 
что с них сняты обязанности 

Актуально Арбузы: есть или не есть ?
по  контролю 
за  продажей 
бахчевых, со-
гласно закону 
№294, Роспо-
требнадзор мо-
жет проверять 
продаваемую 
п р о д у к ц и ю 
лишь в рамках 
приоритетных 
плановых ме-
роприятий – то 
есть на боль-
ших торговых 
площадках.

В связи с 
этим Роспо-
т р е б н а д з о р 
обращается к жителям 
города с просьбой быть 
предельно внимательными 
и осторожными при покуп-

ке бахчевых. Специалисты 
предупреждают, что сезон 
настоящих ягод еще не на-
чался, поэтому следует быть 
особенно придирчивыми 
при их выборе, а лучше пока 
воздержаться от лакомства. 

 Ранние бахчевые могут 
быть опасны для здоровья 

из-за содержания нитратов, 
оказывающих отрицатель-
ное влияние на организм 
человека. Лето в этом году 
выдалось холодным и до-
ждливым, а арбузы любят 
тепло. Следовательно, те 
«полосатики» что появились 
в продаже, вызрели с помо-
щью каких-то  вспомогатель-
ных средств.  Арбузы, кото-
рые нам могут предложить 
продавцы в июне и июле, не 
вырастают естественным 
путем. Визуальная зрелость 
плодов достигается за счет 
нитратов, которые вводятся 
в ягоды для их ускоренного 
роста

Как не 
отравиться 
арбузом?
Самая большая, сочная 

и вкусная ягода - арбуз. У 
всех она ассоциируется 
с летом и солнцем. И как 
только арбузы поступают в 
продажу, сразу же хочется 
их попробовать. Но часто 
покупателей настигает разо-
чарование: блеклый цвет, 
безвкусная мякоть, а порой 
даже незрелые косточки. 
Или же наоборот - яркий 

красный цвет, а на вкус - со-
вершенно неспелый арбуз. 
Это ещё полбеды. А вот дис-
бактериоз, диарея, пищевое 
отравление - серьёзные про-
блемы, которые могут воз-
никнуть из-за поедания не-
качественного арбуза.

Во-первых, стоит пом-
нить, что сезон арбузов на-
чинается с  августа. Самое 
подходящее время для по-
купки арбуза - август, сен-
тябрь. 

Если купить арбуз в не-
сезонное время, существует 
большая возможность отра-
виться нитратами. Конечно, 
в зрелые плоды тоже добав-
ляют различные химикаты, 
но, как правило, гораздо 
реже, чем в недозревшие.

У арбуза, выращенного 
без добавления химических 
удобрений, при постукива-
нии звук глухой, а хвостик 
- сухой. При выращивании 
с пестицидами мякоть вы-
глядит мясистой, а прожилки 

КСТАТИ
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать 

следующие правила:
– требовать у продавцов документы, подтверж-

дающие качество и безопасность продукции;
– не покупать арбузы и дыни в неустановлен-

ных местах торговли;
– перед употреблением тщательно вымыть ар-

буз под проточной водой с мылом;
– не покупать надрезанные арбузы и дыни, не 

брать их дольками.
Опасаться в первую очередь следует стихий-

ных рынков и придорожных арбузных развалов.
По санитарным правилам придорожная тор-

говля бахчевыми культурами и торговля «на раз-
рез» запрещена. Достаточно нескольких часов, 
чтобы арбузы впитали в себя содержащиеся в ав-
томобильных выхлопах тяжелые металлы.

– крупными.
Разрезанные арбузы 

покупать не стоит. В таком 
арбузе очень быстро раз-
множаются бактерии, ведь 
сахар и глюкоза – отличная 
питательная среда для ми-
кробов. Если кусок арбуза 
накрыт плёнкой, да ещё и 
находится на солнце – поку-
пать его крайне опасно. Так-
же не рекомендуется брать 
битые арбузы со сколами и 
трещинами. При нарушении 
целостности, повреждении 
плодов и овощей, внутрь 
могут попасть болезнетвор-
ные микроорганизмы, яйца 
гельминтов. Причиной от-
равлений может стать содер-
жание в продуктах нитратов, 
пестицидов в количестве, 
превышающем допустимые 
санитарными правилами 
нормы. 

Самая безопасная часть 
арбуза – сердцевина, а са-
мая опасная – ближе к кор-
ке и хвостику.

Если при выборе арбу-
за покупатель сомневается 
в его качестве, нужно не 
стесняться и попросить у 
продавца сопровождающие 
продукцию документы: де-
кларацию о соответствии 
арбузов требованиям без-
опасности, гигиеническое 
заключение, медицинскую 
книжку продавца. Если доку-
ментов нет, значит, торговля 
является несанкциониро-
ванной, а продукты опасны 
для употребления.

Если подозрительный ар-
буз всё же был куплен и, раз-
резав его, чувствуется кис-
ловатый запах, то ягоду есть 
нельзя. Отравление в таком 
случае гарантировано.

Основные признаки от-
равления: боли в области 
желудка или кишечника, 
рвота, диарея, повышение 
температуры. Почувство-
вав такие симптомы через 
какое-то время после еды, 
лучше не заниматься само-
лечением, а обратиться к 
врачу. Не так опасен испор-
тившийся арбуз, как арбуз 
напичканный различными 
химикатами.

Татьяна Ларина.

На окнах цветные эк-
зотические бабочки, а уче-
нические столы засыпаны 
поделками и рисунками. Ка-
бинет №12 не узнать, а всё 
потому, что здесь разместил-
ся профильный отряд «Кри-
сталл» под руководством 
учителя изобразительного 
искусства  Болотовой Окса-
ны Анатольевны.

Записывались  в про-
фильный  отряд «Кристалл» 
заранее и с удовольствием, 
так как знали, что две не-
дели мы будем осваивать 
народные  промыслы.  И не 
ошиблись.

Мы  освоили  различные  
приёмы работы с бумагой в 
технике кусудама (модуль-
ное оригами) и оригами. 

Летний наряд 
школьного кабинета   

Гора цветов и игрушек вы-
шла из-под наших рук. Так 
что подарков, сувениров 
хватит дарить своим близ-
ким и друзьям на целый год!  

Мы и на себя кое-что 
смастерили. Теперь почти у 
каждой девочки нашего от-
ряда есть по эксклюзивной 
и неповторимой шляпке,  
изготовленной  своими ру-
ками.

Чтобы не оставаться в 
стороне от жизни всего ла-
геря, мы  оформили  сцену 
буквицами  к мероприятию 
по «Истории Славянской 
письменности», а ромашки, 
птички и объемные фигурки 
мам и пап  будут использо-
ваны  во время празднова-
ния Дня семьи, любви и вер-

ности.
И модный нынче батик 

был успешно освоен многи-
ми ребятами из нашего от-
ряда. Оксана Анатольевна 
открыла  многие секреты 
техники «холодного батика», 
и теперь наши эскизы и на-
тюрморты станут украшени-
ем квартир, а при желании 
и одежды. Время, проведен-
ное  в отряде «Кристалл»,  - 
это как раз то, о чем говорят 
-  полезное с приятным.  

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Бочарова 
Яна 7 «а» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр»  

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка Вороная Т.Н.

Когда возвращаюсь 
из школы или гуляю во 
дворе, я часто  вижу мою 
соседку. Эта   женщина 
всегда  здоровается и 
улыбается мне. Я знаю, 
что  у нее  недавно умер 
сын и причиной смерти 
стали наркотики. Мне 
очень жаль, что так все 
случилось. Смерть непо-
правима, но есть спосо-
бы предупредить других 
ребят и  оградить их от 
этой заразы.

В самом начале сме-
ны в пришкольном лаге-
ре в нашем лицее состо-
ялось мероприятие «Мы 
выбираем жизнь!» В нем 
приняли участие предста-
вители всех  отрядов. За 
день до этого  в отрядных 
местах были оформлены 
выставки рисунков «За 
здоровый образ жизни». 
Непосредственно к меро-
приятию ребята со свои-
ми воспитателями подго-
товили   выступления. И 

Только не эта игра!
здесь  были выступления 
не только  против нарко-
тиков, но и сценки о вреде 
энергетических напитков 
и курения. Представите-
лями команды «Экстрим» 
были  Шпигун Саша, Али-
фанова Настя, Ченцов 
Семён и Каплун Никита. 
Рассказав о страшных  
последствиях наркома-
нии, ребята раздали всем 
присутствующим буклеты 
«Выбирай -ЗОЖ!» От ко-
манды «Молния» высту-
пали Захарченко Семён, 
Карпинский Артур, Устю-
гов Роман, Стасюк Жора. 
Серьёзное  выступление 
было у ребят из коман-
ды «Весёлые ребята».  
Амракулов Арафат, Зин-
чук Ангелина, Тарасова 
Диана, Назарова София, 
Толкачёва Юля, Макаров 
Кирилл, Ульяненко Влад, 
Привезенцева   Анна 
призывали уберечься 
от беды под названием 
наркомания. Отряд, со-

стоящий из мальчиков, 
тоже не остался в сторо-
не. «Спортсмены» Моня-
кин Данил ,Кондратьев 
Никита, Чесноков Данил, 
Жарченко Кирилл, Кизим 
Даниил и  Радченко Влад 
выступили со стихотвор-
ным монтажом. О вреде 
курения рассказывали 
Газдик Полина, Саратов 
Кирилл и Петрова Карина 
из отряда «СССР». Сцен-
ку о вреде энергетиче-
ских напитков сыграли 
Антипова Юля, Носкова 
Маша, Юля Давыденко и 
Саша Форкина из отряда 
«Улыбка».

В конце мероприятия 
был показан видеоролик 
«Скажи наркотикам нет!» 
На сцене, сменяя друг 
друга, дружно выступа-
ли ребята. Когда они не-
много волновались, их 
товарищи, сидящие в 
зале, улыбкой и аплодис-
ментами старались их 
поддержать. Потом мы 
вышли на прогулку и от-
лично побегали- поиграли 
на школьном дворе, и в 
прятки, и в догонялки, и в 
популярную нынче бегот-
ню под названием «Де-
моны». День прошел за-
мечательно и мне очень 
хочется надеяться, что 
никого их знакомых мне 
ребят не затянет в свой 
плен это страшное зло – 
наркотики.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» » Нешатаева 

Анна 5 «в» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил 8 «а» 

класс. Руководитель кружка 
«Школьный пресс- центр»  

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка Вороная Т.Н. 
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27 июня на  сцене, уста-
новленной на  площади села 
Лазо, прошел  отчетный  
концерт  вокальной груп-
пы  «Лазовчанка».Участники  
тщательно  и ответствен-
но  готовились к  концерту, 
пунктуально посещая  ре-
петиции. Так как отчетный  
концерт  предусматривает  
показать работу за год, про-
пагандируя вокальное на-
родное творчество, русскую 
народную  песню. 

Праздничная атмосфера  
чувствовалась до  начала от-
четного концерта. Звучала  
музыка, работали  детские 
аттракционы (ИП Монахо-
ва З.А.),  распевались  пев-
цы, разминались  на  сце-
не  воспитанники детской  
эстрадно -цирковой  студии 
«Карнавал» (руководитель  
Н. Кафиятуллов), зритель  
рассаживался  на скамейки, 
сделанные  и  расставлен-
ные участниками  отдела 
молодежной  политики села 
Лазо, лидером которой явля-
ется Иван Насонов. Готови-
лись   на  костре  уха и чай.

Отчетный концерт  с 
песней «Златая Русь» от-
крыл  руководитель вокаль-
ной группы «Лазовчанка» 
Михаил  Галкин, задавая 
задор началу концерта. Ве-
дущая   Диченко Дарья  под 
аплодисменты  зрителей на  
сцену  пригласила  участни-
ков вокальной группы «Ла-
зовчанка» (А.И. Худякова, 
Тищенко Г.И., Тябина Н.В., 
Тищенко Н.Д., Овчинникова 
А.А., Рыжова Т.К.), которые 
на  протяжении пяти  лет  
радуют  зрителей своим  
творчеством.  В  отчетном 
концерте  прозвучала  треть  
песен из большого   репер-
туара  вокальной группы:«Ах 
вы сени», «Курочка»,«Уж как  
в Галичи» ,«Звездочка»,«На 

Сельская  жизнь 

Отчетный концерт 
«Лазовчанки»

скамеечке» , «Чубчик» , «Я 
когда-то»,«Все ушло», «Ка-
нарейка», «Ворожи -не 
ворожи»,«Рябина»,   «Святая  
Русь».   

Вокальная группа  «Ла-
зовчанка» песнями: «Отцов-
ская  песня», «Дети войны», 
«Письмо»,«Я хочу что бы  не 
было больше войны»  в  «По-
бедном» блоке концерта, по-
здравила  жителей  и  гостей  
села  с  юбилейным годом  
Победы в Великой Отече-
ственной войне, окончани-
ем  Второй мировой войны  
на Дальнем Востоке . 
Как  мало  Вас  осталось  
ветеранов
Кто нам расскажет  правду 
о  войне
Про лихолетье, грохот 
канонады
Родных и близких смерть и 
холод в блиндаже…
Нет, не забыть нам, дорогие 
ветераны, 
Ваш подвиг ратный на 
истерзанной земле,
Хоть мы сражались, глядя 
на экраны 
Внимали с гордостью от  
Вас рассказам о войне!

В отчетном концерте  
принимали участие, са-
мая  маленькая вокалистка   
Кравчук Лиза с русской  на-
родной песней «Валенки» и 
покорила  зрителей. Юная  
перспективная вокалистка 
Шестова Диана эмоцио-
нально  с задором исполни-
ла песни: «Ой,  на  горке ка-
лина», «Смуглянка». Никого 
не оставила равнодушной  
Галкина Александра в испол-
нение которой прозвучали 
русские народные песни: « 
В горнице», «На горе колхоз», 
«Ивушки», «Гармонь  моя».

Детская эстрадно-цир-
ковая студия  «Карнавал» 
руководитель Кафиятулов 
Н..красочными, оригиналь-

ными  номерами с  элемен-
тами  акробатики, жонглиро-
вания, клоунадой дополнили  
концерт. Номера  оригиналь-
ного жанра буквально заво-
раживали  детей  и  взрос-
лых  села. Народ ни  как  не  
мог поверить,   что  в  городе  
существует  такая  студия.

В завершение отчетно-
го  концерта  начальник от-
дела по  работе  с  сельским  
населением Дальнеречен-
ского городского  округа  
Алексеев В.А, председатель 
первичной организации со-
вета  ветеранов с. Лазо  Ис-
томина Н.Н., директор клу-
ба с. Лазо филиала МУ ДК 
«Восток»  Дрогваль Н.С.  по-
благодарили  участников  от-
четного  концерта, за актив-
ную  жизненную позицию. 
Популяризацию  песенного  
народного  творчества, цир-
кового искусства. В завер-
шении программы  была уха 
с дымком. 

Участники вокальной 
группы «Лазовчанка» благо-
дарны детской эстрадно-
цирковой студии «Карнавал» 
(руководитель Кафиятуллов 
Н.) и И.П Монаховой З.А., 
за  предоставленную  ра-
дость детям  в  виде батутов, 
сладкой ваты. Белоусову 
В.В. за приготовление ду-
шистой ухи. Почтальонам и  
начальнику Рыжовой А.С. 
ФГУП почта России ОПС с. 
Лазо за рекламу меропри-
ятия. Молодежи села,  под 
руководством Насонова 
И.,  за оказанную помощь 
в  подготовке и  проведении  
мероприятия. Начальнику 
отдела по  работе  с сель-
ским населением Дальнере-
ченского городского округа 
Алексееву В.А., жителям и 
гостям села  за  поддержку 
и искренние аплодисменты. 

Наш корр.

И в дождь, и в морозы – в  
любую погоду
Открытки и письма, газеты, 
журналы - 
Почтовая сумка вмещает 
немало.                            
Спешат почтальоны 
доставить народу  
Кому - извещенья 
и телепрограммы,
Кому - переводы, 
кому - телеграммы,
Не в двери - в сердца 
почтальоны стучат, 
Когда от любимых вам 
письма вручат.
Пусть почта всегда 
регулярно приходит.
Пусть письма своих 
адресатов находят!

Электронная технология    
шагнула далеко вперед, где  
вместо телеграмм и писем 
пишем эсмски, но для  тру-
жеников  почты  работы не  
поубавилось. Доставка га-
зет, журналов, пенсий,  под-
писок на периодическую пе-
чать  и еще  много функций, 
в которых  так  нуждаются  
почтовый клиент. И  все это  
ложится  на  хрупкие  плечи  
женщин.

В  преддверии  профес-
сионального  праздника  
«Почты  России» желаем по-
здравить   женщин-почта-
льонов с. Лазо., сплоченный 
коллектив ФГУП почта Рос-
сии ОПС с. Лазо состоящий 
из  почтальонов: Работяга 
Н.Ю., Работяга О.Л., Шуля-
тьевой О.Н.. Руководит так-
тичная, практичная началь-
ник  почтового отделения 
Рыжова  А.С.. Коллектив мо-
лодой, добродушный. Умеет 
индивидуально работать с 
клиентами. Стремятся мак-
симально отвечать совре-
менным требованиям, про-

Кто стучится в дверь ко мне, 
с толстой сумкой на ремне
12 июля - День почты России

фессионально посоветуют. 
График работы операторов 
почтовой связи составлен с 
учетом объемов оказывае-
мых услуг в течение рабоче-
го дня. Стремятся не только 
развивать услуги и ускорять 
обслуживание клиентов, но 
и встречать с улыбкой и вни-
манием, ведь к ним прихо-
дят люди за наиболее необ-
ходимыми и социальными 
услугами. 

Сегодня почта имеет 
огромное значение в нашей 
повседневной жизни. Почту 
можно назвать одним из 
первых источников связи, 
она появилась раньше теле-
графа, телефона и Интерне-
та. Уже тогда она объединя-
ла разные города и страны. 
Многие люди даже и сегодня 
предпочитают пользоваться 
услугами именно почты.

Дорогие и многоува-
жаемые сотрудники ФГУП 
почта России ОПС с. Лазо, 

поздравляем  вас  с Вашим 
чудесным и добрым про-
фессиональным праздни-
ком! Нам  нужны все ваши  
профессиональные услуги и 
ваша работа. Каждый день 
вы отправляете  и разносите 
сотни писем и разнообраз-
ных посылок, общаетесь с 
разными людьми, подска-
зываете и помогаете нам. 
Ваша работа сложна и труд-
на. Мы ценим её, и желаем 
спокойных трудовых будней 
и прекрасных выходных 
дней, всегда. Желаем вам 
полноценного и крепкого 
здоровья, удачи,  успехов.  

С уважением, жители 
села Лазо:   Денисова З.Т., 
Рыжова Т.К., Тябина Н.В., 
ХудяковаА.И., ТищенкоН.Д., 
Паринова З.П.., Тищенко 
Г.И., Пика А.В. Типсина Т.Т. 
Хамрай Е.Л., Работяга О.П., 
М. Галкин.

Наш корр.

30 июня в городской библи-
отеке состоялся пленум обще-
ства инвалидов Дальнеречен-
ска. Председатель общества 
Лариса Георгиевна Бородина 
отчиталась перед президиу-
мом, приглашёнными  гостями 
из краевого общества инвали-
дов и администрации Дальне-
реченского городского обще-
ства о проделанной за 2014 
год работе. С поздравлениями 
и пожеланиями плодотворной 
работы в дальнейшем выступи-
ли А.А. Павлов – глава Дальне-
реченского городского округа, 
председатель Думы ДГО, Ю.В. 
Савенко – заместитель пред-
седателя Думы ДГО, Т.В. Мель-
ничук – начальник МКУ «Управ-
ление культуры» ДГО и другие 
уважаемые гости.

22 апреля исполнился ров-
но год, как его руководителем 
стала Л.Г. Бородина и за это 
время успела со своими вер-
ными помощниками решить 
много организационных вопро-
сов, пробила помещение для 
общества, которое отныне рас-
полагается в городской библио-
теке, помогла советом и делом 
многим инвалидам, обогрела 
своим душевным теплом и за-
ботой и взрослых, и детей-инва-
лидов и не останавливается на 
достигнутых результатах своей 
планомерной и очень нужной 
работы. В обществе инвали-
дов Дальнереченска состоит 
152 человека – 40 мужчин, 73 
женщины, 33 ребёнка и шесть 
колясочников. И большин-
ство из 152-х человек – стали 
активнее, не сидят в четырёх 
стенах, ведь у них   появилась 
отдушина, куда можно прийти, 
поговорить, встретиться с дру-
зьями, пообщаться, в общем, 
тепло посидеть и поговорить о 
наболевшем, чего раньше они 
были лишены. Председатель об-
щества буквально вытаскивает 
их из квартирных клетушек и 
помогает - кому развивать ху-
дожественный талант, отправ-
ляя работы на выставки, кому 
– песенный, выезжая на кон-
курсы и другие полезные меро-
приятия. Как про неё говорят в 

Социум
Берегите теплоту души

обществе инвалидов – это «Че-
ловек на своём месте! Боец и 
одновременно электростанция, 
которая обогревает всех страж-
дущих своим теплом и трудом, 
поднимает настроение добрым 
словом, внимательная, жалост-
ливая, как мама для всех в об-
ществе». Такие слова дорогого 
стоят от людей, с которыми она 
бок о бок в течение года была 
и строгой, если нужно, и забот-
ливой, такой, каким и должен 
быть РУКОВОДИТЕЛЬ. Под своё 
крыло собрала всех, кто нужда-
ется в помощи и физической, 
и моральной. Собрала, чтобы 
дать второе дыхание, раскре-
постить и помочь осуществить 
свои мечты. Работа общества 
высоко была оценена всеми 
присутствующими, много тё-
плых слов было сказано о рабо-
те общества в целом.

Лариса Георгиевна не 
только отчиталась обо всех 
проведённых мероприятиях, о 
спонсорской помощи,  в даль-
нейшем прошло обсуждение 
её доклада с оценкой работы в 
целом.

Благодарила председатель 
за помощь многих неравно-
душных людей к жизни инвали-
дов и всячески их поддержива-
ющих – и словом, и делом. Это 
– А.А. Павлов, Т.В. Мельничук, 
Д. Асриян и его команда волон-
тёров, депутаты Думы ДГО - Г.В. 
Березовская, А.Г. Оганесян, 
Л.Г. Хачанян; В.И. Дударов, Х.А. 
Тешаев, Е.А. Дариенко,  А.Ю. 
Соболев, С.И. Шершнёв, Н.В. 
Мельник, Н.М. Рогова, О.В. Да-
нилевская, С.В. Паранчук, Д. 
Комаров, Л.Г. Гиргель, В.М. Да-
выдова, Д.А. Окулов, ИП Инди-
беря, Ф. Мастиев, И.Я. Абилов, 
Б.И. Полуда, О.Б. Савченко, С.И. 
Холод, С.В. Легот, В.С. Тимофеев, 
С.М. Зимич, И.А. Гуменникова, 
А. Карпухина, местное телеви-
дение и пресса.

Что же было сделано   за 
год? Немало. Проводились в 
обществе инвалидов акции, 
выставки цветов, встречи-ча-
епития с молодёжью города, 
литературно - музыкальные 
композиции совместно с со-

трудниками городской библи-
отеки, конкурсы художествен-
ных работ, День инвалидов, 
новогодний утренник для де-
тей, «Пасхальная радуга», по-
ездки на краевые конкурсы 
поэтов-инвалидов и исполни-
телей, встречи с творческой 
интеллигенцией Приморского 
края, принимали участие в 
выставке японских художни-
ков и всевозможных концер-
тах для инвалидов, посетили 
с экскурсией музей Лесоза-
водска, побывали на курорте 
Шмаковка, съездили на кра-
евую выставку, участвовали 
в музыкально - поэтических 
вечерах, встречались за кру-
глым столом с чаепитием с 
детьми-инвалидами клуба 
«Островок надежды» и их ро-
дителями. Проведено же все-
го за год  39 мероприятий. И 
это не считая ежемесячных 
поздравлений юбиляров и 
вручения цветов и подарков 
именинникам, георгиевских 
ленточек детям войны, вру-
чения продуктовых наборов 
к праздникам, посещение 
лежачих инвалидов, ведения 
творческих кружков для де-
тей и взрослых, еженедель-
ных занятий художественной 
самодеятельности, кружков 
бисероплетения и вышива-
ния, ежедневная помощь при 
возникновении  различных 
насущных вопросов у членов 
общества, которую оказыва-
ет председатель  и её помощ-
ники. Помимо всего вышепе-
речисленного сотрудничает 
общество инвалидов, и очень 
активно, и с городским сове-
том ветеранов, и обществом 
слабовидящих, и городской 
библиотекой, и городской ад-
министрацией.

Много сделано за про-
шедший год становления об-
щества, но ещё больше пред-
стоит сделать всем вместе. 
Поэтому поддержка городско-
го общества инвалидов так 
важна в будущем.

Наш корр.
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ в период с 29 июня по 6 июля 2015 г.
                                                                                       г. Дальнереченск, Дальнереченский район
Дорожно-транспортные 

происшествия…
29 июня  произошли  3  дорожно–транспортных происшествия: на 350 км 

федеральной трассы «Хабаровск - Владивосток», на ул. 50 лет Октября, возле 
дома № 32 по ул. Г. Даманского. Пострадавших в автоавариях нет.

Автоаварии произошли и 1 июля : в с. Лазо возле д. 89 по ул. Калинина в 
ДТП пострадали два 11 летних подростка. Врачами скорой медицинской помо-
щи им оказана медицинская помощь.      В 3 часа ночи на  федеральной трас-
се  «Владивосток-Хабаровск» в районе поворота на ЛДК  водитель иномарки 
не справился с управлением и совершил ДТП. В   аварии пострадал пассажир. 
19-летний молодой человек получил травмы в виде закрытой черепно-мозго-
вой травмы, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленные раны лица.  

2 июля автомобилист – дальнереченец, игнорируя Правила дорожного 
движения, припарковал свою иномарку на пешеходной дорожке возле здания 
поликлиники, чем создал помеху для движения пешеходов. Сотрудники ГИБДД 
провели административное расследование, за нарушение ПДД правонаруши-
тель привлечен к ответственности.

Кражи, утраты…
В течении недели в Дальнереченске и 

Дальнереченском районе совершены  хище-
ния  имущества:  29 июня  у жителя ул. Перво-
майской, что со двора дома украли резиновую 
лодку, в с. Соловьевка у потерпевшего похити-
ли мопед, стоимостью 45 тыс.рублей, а житель 
села Грушевое систематически крадет у сосе-
дей продукты питания. 

30 июня в поли- цию обратилась 
жительница с. 
Лазо. Она пояс-
нила, что, при-
ехав на рейсо-
вом автобусе 
из Дальнере-
ченска, обнару-
жила пропажу 
сотового теле-
фона.

В ночь на 1 
июля в с. Лазо 
неизвестные 
лица сорвав 
навесной за-
мок, проникли  
в гараж заяви-

тельницы похити-
ли имущество на сумму около 6 тысяч рублей. 
По всем фактам хищения возбуждены уголов-
ные дела по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

В подъезде дома 18 по ул. Ленина неиз-
вестным похищен велосипед, стоимостью 18 
тысяч рублей. Сотрудниками полиции прове-
дены оперативно-поисковые мероприятия, 
злоумышленник пойман. Велосипед изъят и 
возвращен заявительнице. Ведется следствие.

02 июля в период с 13 до 14 часов житель-
ница Дальнереченска обнаружила пропажу 
мобильного телефона «Самсунг», по ее версии 
устройство связи похитили.  

Возле дома № 18А по ул. Ленина неизвест-
ные лица похитили металлические крышки от 
мусорных контейнеров. С целью раскрытия 
преступления, сотрудники полиции провели 
оперативные мероприятия, «охотники» до чу-
жого добра задержаны. В полиции двое злоу-
мышленников дали признательные показа-
ния. Ведется следствие.

Угрозы, ссоры, драки… 
и последствия

В городе и районе местные жители выясняют 
отношения с помощью кулаков и оскорблений:

29 июня в полицию обратился мужчина, про-
живающий в многоквар- тирном доме по 

ул. М.Личенко. Он 
сообщил, что во 
дворе его дома 
его избили неиз-
вестные.

В этот же 
день житель 
переулка Перво-
майский заявил, 
что его сосед 
устроил скандал. 
Конфликт меж-
ду родственни-
ками иницииро-

вал и местный житель с ул. Постышева,
а мужчина, проживающий в доме по переулку 

Заводской, 30 июня  угрожал физической распра-
вой 44-летней женщине. Угрожал убийством, на-
правив на 43-летнюю  заявительницу пневматиче-
ское ружье  «горе вояка» с ул. Пограничной.  

С помощью физической силы в этот же день 
воспитал свою 
супругу и муж-
чина с ул. 50 лет 
ВЛКСМ. 

Выясняли  
отношения и 
жители села 
Сальское: око-
ло 23 часов 30 
июня мужчина 
разбив окно в 
частном доме 
по ул. Перво-
майской, при-
чинил заявительницы ей матери-
альный ущерб.

2 июля бурно, с применением оскорбительных 
выражений, грубой нецензурной бранью, руко-
прикладством выясняли отношения жители дома 
№ 9 и 10 по ул. Пожарной, дома № 40 по ул. Героев 
Даманского, № 65 по ул. Южной. 5 июля сын Сво-
им противоправным поведением они нарушали 
общественный порядок, и мешали проживающим 
по соседству людям, за что и поплатились. Все при-
влечены к административной ответственности.

Дрались и 
дальнереченцы, 
представители 
сильного пола 
возле дома 2А 
по ул О.Кошевого 
в микрорайоне 
ЛДК

5 июля на 
улицах: Гарни-
зонной, Школь-
ной, Горького и 
Чапаева в ходе 
обоюдных ссор 

не стесняясь в выражениях, род-
ственники, сожители и знакомые «поливали» друг 
друга «смачными» словечками и выражениями, не 
забывая при этом и ударить оппонента.

Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности

02 июля в ходе операции проводимой в рамках операции «Мак» в с. Ве-
денка на приусадебном участке, принадлежащем 49 летней женщине были 
изъяты более 30 кустов растений мака.

Мошенники…
29 июня в отдел полиции обратилась жительница г. Дальнереченска. Женщи-

на сообщила, что с ее банковской карты неизвестные похитили 1500 рублей. 
Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства. 

В полицию поступило сообщение о том, что 30.06 заявительнице позвонил 
неизвестный, и представившись сотрудником службы безопасности банка вы-

яснял данные банковской кар-
ты.

Разное 
29 июня в отдел полиции  

позвонила женщина и сообщи-
ла, что сожительница брата не 
отдает ему личные вещи и не 
пускает домой. Прибывшими 
на место происшествия  поли-
цейскими проведена провер-
ка, информация не подтверди-
лась. 

В этот же день в полицию 
за помощью обратилась женщина, она заявила, что сын не пускает ее домой.

В полицию за помощью обратился мужчина, проживающий по ул. Мира. Он 
рассказал, что в такси забыл дорогостоящий телефон, и попросил его найти. Со-
трудниками полиции проведены оперативные мероприятия, телефон найден и 
возвращен владельцу.

В полицию обратилась жительница с. Солнечное, Она пояснила, что ежене-
дельно в ночное время посетители кафе «Майями» взрывая петарды, мешают 

селянам отдыхать  
70-летнюю пенсионерку  возмущает, что на ул. Советской без присмотра пасутся коровы.
Житель микрорайона ЛДК считает, что такой образ жизни вполне нормальный. Проживая в многоквартирном доме по ул. Поле-

вая 1 длительное время не следит за системой водоснабжения, в результате чего до граждан проживающих по соседству доносятся 
«благоухающие» запахи.

30 июня на 350 км гос.трассы Хабаровск – Владивосток сотрудниками полиции задержаны две автомашины перевозившие 
древесину без соответствующих документов.   

Красноармейский район
Кражи, 

утраты…
С 29 на 30 июня в ОП № 15 

из с. Новопокровка поступило 
сообщение о краже. Потерпев-
ший рассказал, что со двора 
его дома по ул. Полтавская не-
известными лицами похищены 
бензопила «Хускварна» и алю-
миниевые баки. Сотрудниками 
полиции в течение нескольких 
часов преступление было рас-
крыто. Задержан подозрева-
емый, 36-летний  ранее суди-
мый, нигде не работающий 
местный житель. Злоумышлен-
ник признался в хищении чужо-
го имущества. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ве-
дется следствие.

30 июня в отдел полиции 
позвонила жительница с. Кру-
той Яр и сообщила о краже ве-
лосипеда. В ходе проведения 
проверки полицейскими факт 
хищения не установлен. Заяви-
тельница находится в алкоголь-
ном опьянении.

5 июля в отделение полиции 
№ 15 МОМВД поступило со-
общение о незаконном проник-
новении в торговый павильон в 
пос. Восток, и краже продуктов 
питания.  Полицейские провели 
комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий. По подозре-
нию в хищении чужого имуще-
ства задержаны 19 и 21 летние 
жителей этого же поселка. В по-
лиции подельники признались в 
преступлении. Возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие. 

Ссоры, драки, угрозы, телесные повреждения…
В  отделение полиции № 15 с заявлением обратились потерпевшие из с.Новопокровка 

и с. Мельничное Красноармейского района. Одна женщина из Новопокровки пожаловалась 
полицейским, что 1 июля ночью во время ссоры ее избил знакомый, а другая 70-летняя 
женщина рассказала, что в 17 часов этого же дня ее дочь будучи в состоянии алкогольного 
опьянения спровоцировала семейную ссору, во время которой оскорбляла ее нецензурной 
бранью. 44-летняя селянка из Мельничного заявила, что между родственниками произошла 
ссора, в ходе которой пасынок оскорбляя свою мачеху бранью угрожал физической распра-
вой. По всем правонарушениям участковые уполномоченные полиции проводят проверки, 
по результатам которых будут вынесены процессуальные решения.

Преступления против 
здоровья населения и 

общественной 
нравственности

30.06 на 8-м км автодороги «Дальнереченск- 
Новополтавка» при досмотре транспортного сред-
ства у 39-летнего водителя из с. Метеоритное изъят 
пакет с растительным веществом похожим на ко-
ноплю. Полицейские проводят проверку, назначе-
на экспертиза.

Разное. 30 июня в ОП № 15 МОМВД «Дальнереченский» поступило сообщение жительницы с. Гончаровка о том, что ее внуч-
ка уехала из села Новокрещенка и до настоящего времени ее местонахождение не известно. 

30.06 и 01 июля  в связи с нарушением правил хранения у двух мужчин из с. Новопокровка, сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие. 
Правонарушители привлечены к административной ответственности. 

Из с. Новокрещенка  на пульт «02» ОП № 15 поступило сообщение о нарушении Закона о тишине. Женщина пожилого возраста, рассказала, 
что ее соседи, мешают  спокойному отдыху в ночное время. Полицией проведена проверка, материал направлен в административную комиссию.

01 июля  в с. Новопокровка несовершеннолетний разбил боковое стекло в автомашине «Хонда Фит» принадлежащей заявительнице, причинив 
ей материальный ущерб.                                       

В ночь на 2 июля в с. Незаметное, неизвестные лица, из сарая, принадлежащего заявительнице, вывели, а затем зарезали теленка. 54 летней 
женщине причинен ущерб в сумме 35 тысяч рублей.  

5 июля в с. Новопокровка на приусадебном участке жительницы ул. Озерной, чужие коровы  попортили растительные посевы.  

2 июля в отделение полиции № 15 МОМВД России «Дальнеречен-
ский» из села Крутой Яр поступило сообщение о хищении имущества 
принадлежащего ООО «Ханихеза – Дружба». 

На место происшествия прибыла оперативная группа полиции. 
В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники орга-

нов внутренних дел установили, что в ночь на 2 июля неизвестные 
лица, незаконно проникли на охраняемую территорию базы пред-
приятия. Взломав входную дверь, из складского помещения злоу-
мышленники похитили бензопилу «Хускварна» стоимостью 30 тысяч 
рублей. 

В Красноармейском районе сотрудники полиции 
раскрыли кражу по «горячим следам» 

С целью раскрытия преступления сотрудники уголовного розыска 
провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. «По горячим 
следам» задержан подозреваемый, 41-летний житель этого же села.  

В отделе полиции мужчина признался в преступлении. Он пояснил, 
что похищенную им  бензопилу продал, а деньги потратил на собствен-
ные нужды.

По факту хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.  

Т. Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский».
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В соответствии с требова-
ниями ст. 169 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
введенной Федеральным за-
коном от 25.12.2012 № 271-
ФЗ, собственники помещений 
в многоквартирном доме обя-
заны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных указанным кодексом. 

Взносы на капитальный 
ремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в 
многоквартирном доме, при-
знанном в установленном 
Правительством Российской 
Федерации порядке аварий-
ным и подлежащим сносу. 

Постановлением Админи-
страции Приморского края 
от 31.12.2013 № 513-па ут-
верждена Краевая програм-
ма «Программа капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии  Приморского края, на 
2014-2043 гг.», в приложении 
к которой утвержден пере-
чень многоквартирных жилых 
домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту за счет средств 
собственников жилых поме-
щений. 

С октября 2014 года Фон-
дом Приморского края «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Примор-
ского края» (далее – Фонд), соз-
данным в целях проведения 

Прокуратура края не снимает с контроля 
ситуацию, связанную с необоснованным 

начислением гражданам платы 
за капитальный ремонт

на территории региона капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, жителям края, 
проживающим в многоквар-
тирных жилых домах, вклю-
ченных в Краевую программу, 
производилось начисление 
платы за капитальный ремонт. 

Вместе с тем, проведенной 
прокуратурой края в мае 2015 
года проверкой установлено, 
что в период с октября 2014 
года – истекший период 2015 
года в Фонд из органов местно-
го самоуправления и от граж-
дан поступила информация и 
подтверждающие документы 
о необоснованном включении 
в Краевую программу 688 
многоквартирных жилых до-
мов, не подлежащих включе-
нию в указанную программу 
(признанных в установленном 
законом порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу, не 
являющихся жилыми домами, 
не являющихся многоквартир-
ными домами).  

Незаконное включение 
указанных многоквартирных 
жилых домов в Краевую про-
грамму повлекло нарушение 
прав граждан, проживающих 
в данных домах, поскольку 
им необоснованно  произво-
дилось начисление платы за 
капитальный ремонт, а также 
направлялись квитанции на 
оплату за капитальный ремонт. 

По данному факту про-
курором края Губернатору 
Приморского края внесено 
представление об устранении 

нарушений закона и исключе-
нии из Краевой программы 
жилых домов, в которых не 
может быть проведен капи-
тальный ремонт. Представле-
ние прокурора рассмотрено и 
удовлетворено.

В настоящее время Адми-
нистрацией Приморского края 
готовится проект постановле-
ния о внесении изменений в 
Краевую программу.

 Те граждане Приморского 
края, которые проживают в 
жилых домах, не подлежащих 
капитальному ремонту, но 
оплатившие взносы на капи-
тальный ремонт на основании 
квитанций, направленных 
Фондом, вправе обратиться 
с письменным заявлением в 
указанный Фонд о возврате 
необоснованно оплаченных 
денежных средств (г. 
Владивосток, ул. Жигу-
ра, д. 26 «а»). Образец 
заявления можно ска-
чать по данной ссыл-
ке (http://prosecutor.
ru/files/doc/87.docx).

Для справки. К 
жилым домам, не под-
лежащим капитально-
му ремонту, относятся 
дома, не являющиеся 
многоквартирными 
(менее 3-х квартир), а 
также признанные в 
установленном зако-
ном порядке аварий-
ными и подлежащи-
ми сносу.

Дальнереченская меж-
районная прокуратура в 
ходе проверки исполнения 
миграционного законо-
дательства выявлены на-
рушения в деятельности 
местного индивидуального 
предпринимателя. 

Так, предприниматель, 
представляющий услуги 
по ремонту автомобилей, 
привлек к трудовой дея-

За нарушения в сфере миграционного 
законодательства предприниматель 

оштрафован на 500 тыс. рублей 
тельности гражданина КНР, 
не имеющего разрешения 
на работу. При этом сам 
работодатель разрешение 
на привлечение иностран-
ной рабочей силы также не 
имел. 

По фактам выявленных 
нарушений межрайонной 
прокуратурой возбуждено 2 
дела об административных 
правонарушениях, пред-

усмотренных  ч.ч. 1 и 2 ст. 
18.15 КоАП РФ (незакон-
ное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации иностранного 
гражданина). 

По результатам их рас-
смотрения предпринима-
тель привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа на общую 
сумму 500 тыс. рублей.

За выявленные нарушения в сфере 
миграционного законодательства 

в деятельности местной организации 
послужили основанием для принятия мер 

прокурорского реагирования
Д а л ь н е р е ч е н с к о й 

межрайонной прокура-
турой в ходе проверки 
соблюдения миграцион-
ного законодательства 
выявлены нарушения в 
деятельности ООО «Ле-
ском». Так, являясь при-
нимающей стороной 
гражданина КНР, данное 
общество не обеспечило 
его постановку на мигра-
ционный учет по месту 
пребывания. 

По факту выявленно-
го нарушения в отноше-
нии ООО «Леском» и его 
руководителя возбужде-
ны дела об администра-

тивном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 4 ст. 
18.9 КоАП РФ. 

По результатам их рас-
смотрения указанные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа на общую сум-
му 440 тыс. рублей. 

Кроме этого, межрайон-
ным прокурором внесено 
представление директору 
ООО «Леском», во исполне-
ние требований которого 
выявленные нарушения 
устранены, виновное долж-
ностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!
В соответствии с Приказами Федеральной службы по тарифам  от 10 октября 

2014 г. № 225-э/1, 11 октября 2014 г. № 227-э/3, № 228-э/4 и на основании По-
становлений департамента по тарифам Приморского края,  с 1 июля 2015 года 
повышаются тарифы на коммунальные услуги для населения.

Администрация Дальнереченского городского округа.

Традиционно, третьего 
июля все сотрудники госав-
тоинспекции нашей страны 
отмечают свой професси-
ональный праздник  - День 
ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), 
установленный приказом 
Министра внутренних дел РФ 
№ 502 «Об объявлении Дня 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции». 

79 лет назад - в 1936 году 
образовалась  Государствен-
ная инспекция безопасности 
дорожного движения. Это 
праздник людей в погонах, 
несущих ответственность за 
обеспечение правопорядка 
на дорогах нашего города и 
муниципальных районов, на-
стоящих профессионалов сво-
его нелёгкого дела.  

Сегодня трудно переоце-
нить роль ГАИ. С каждым го-
дом возрастает численность 
транспорта, все более интен-
сивным становится движение 
на дорогах. В этой ситуации 
работа инспекторов крайне 
трудна, но настолько же и 
необходима. Помимо уже-
сточения штрафов и мер на-
казания нарушителей правил 
дорожного движения, сегодня 
руководством МОМВД России 
«Дальнереченский»,  сотруд-
никами ГИБДД проводится 
ряд важных мероприятий по 
вопросам безопасности до-
рожного движения, причем 
для всех участников дорожно-
го движения и для всех воз-
растов. Организовывается 
широкая пропаганда образа 
законопослушного водителя 
и пешехода в СМИ, проводят-
ся  многочисленные обще-
ственные акции с участием 
сотрудников ГИБДД и Обще-
ственного совета при меж-
муниципальном отделе МВД 
России «Дальнереченский». А 
активная работа инспектора 
по пропаганде ГИБДД в учеб-
ных учреждениях дает весьма 

Праздник На страже автодорог
заметные результаты.  

Для  обеспечения безопас-
ности дорожного движения, ос-
новной целью которой являет-
ся сокращение числа погибших 
в ДТП людей, ведется работа 
по повышению правового со-
знания, созданию климата за-
конопослушности в обществе, 
качественной подготовке води-
телей, развитию систем оказа-
ния неотложной помощи и т.д. 

Действительно, работа 
госавтоинспектора, направ-
ленная на обеспечение без-
опасности  дорожного дви-
жения, поистине неоценима. 
Ежедневно эти мужественные 
люди обеспечивают охрану 
правопорядка Дальнеречен-
ска и его района, несут службу, 
не считаясь с личным време-
нем, затрачивая много сил в 
предотвращении совершения 
гражданами дорожных право-
нарушений.  

Ведь основная часть отдела 
– это сильная, мужественная её 
часть. Но не только им выпала 
честь служить в ГИБДД. Украше-
нием отдела служат пять заме-
чательных представительниц 
прекрасного пола. Мужчины в 
погонах, находящихся в патруле 
или занимающиеся розыском 
угнанного авто-мототранспор-
та, не могут обойтись без их 
помощи. Четыре девушки в 
погонах служат в группе по ис-
полнению административного 
законодательства. Это – Елена 
Вяликова, старший инспектор 
группы, капитан полиции, Юлия 
Климчук – старший лейтенант 
полиции – (обе девушки про-
служили в госавтоинспекции 
8,5 лет, придя почти в одно вре-
мя), Елена Галушко - лейтенант 
полиции, три года прослужила 
в ГИБДД и Светлана Жаво-
ронкова, лейтенант полиции, 
около двух лет в инспекции, а 
всего в полиции 10 лет. Они не 
только занимаются бумажны-
ми делами, как приём адми-
нистративных материалов от 
инспекторов ДПС, подготовкой 
материалов, справок о наруше-
ниях ПДД, занесением в базу 
данных всех правонарушений 
на дорогах, штрафами, в том 
числе неоплаченными, води-
тельскими удостоверениями 
или их отсутствием – готовят 
информацию для начальника 
ГИБДД или мирового суда, но 
и проверяют оплату штрафов 
водителями и результат вносят 
в базу данных АИПС ГИБДД, 
хранят и выдают бланки отчёт-
ности спецпродукции строгой 
отчётности, информируют граж-

дан посредством СМИ об из-
менениях в законодательстве, 
выполняют сравнительный  
анализ  ДТП, осуществляют 
работу с гражданами, то есть 
оказывают госуслуги дальнере-
ченцам (в день обращаются до 
15 человек по вопросам полу-
чения справок о нарушении 
правопорядка, или не лишении 
прав, об утере водительского 
удостоверения или замене 
этого документа, по поводу об-
жалования постановления на 
неправомерность инспекторов 
ГИБДД и др.), рассматриваниют 
письменные жалобы граждан 
по вопросам безопасности и 
деятельности сотрудников ДПС, 
составляют аналитические 
справки по дорожно-транспорт-
ным происшествиям и т.д. 

Также в отдельной роте 
ДПС ГИБДД служит уже почти 
три года и инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения Ирина Семенчук, 
лейтенант полиции, на которой 
лежит огромная ответствен-
ность – работа с подростками, 
учениками и дошкольниками 
по вопросам пропаганды безо-
пасности дорожного движения, 
правил поведения на дорогах, 
составление памяток по ПДД.   
Но не только девушки в погонах 
занимаются аналитической де-
ятельностью, но и иногда стоят 
на посту, проводят акции для 
водителей и школьников со-
вместно с другими отделами 
и членами Общественного со-
вета при межмуниципальном 
отделе. Всё   действия сотрудни-
ков направлены, прежде всего, 
на предотвращение ДТП или по-
вторных правонарушений во-
дителями или пешеходами. Так 
как, статистика свидетельству-
ет, что в последние годы число 
жертв ДТП на российских доро-
гах несколько сократилось. Так-
же уменьшается периодически 
число «пьяных аварий». Но, к 
сожалению, высоким остается 
уровень аварийности, наруше-
ний со стороны всех участни-
ков движения, и не уменьшает-
ся число угонов транспортных 
средств. Поэтому сотрудникам 
ГИБДД работы всегда хватает. 
В свой же профессиональный 
праздник они получают по-
здравления от друзей, коллег 
и руководства, родных и близ-
ких, тех, кто ждёт и в будни, и в 
праздники. 

С праздником, уважа-
емые сотрудники госавто-
инспекции МОМВД России 
«Дальнереченский»!

Наш корр.
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14 июля

13 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
15.30 «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
00.30 Т/с «Водолей». [18+]
02.10 Х/ф «Австралия». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Австралия». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Собака на сене». [12+]
02.35 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Найти мужа в большом 
городе». [16+]
00.35 Т/с «Водолей». [18+]
02.15 Х/ф «Плохие девчонки». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2015». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 5 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Х/ф «Нокаут». [16+]
07.55 Большой спорт. [0+]
08.15 «Следственный эксперимент». 
[0+]
08.45 «НЕпростые вещи». [0+]
09.45 «Мастера». [0+]
10.15 «Максимальное приближение». 
[0+]
10.40 «За кадром». [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
14.55 XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. [0+] 
16.40 Большой спорт. [0+]
17.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. [0+] 
19.10 Большой спорт. [0+]
19.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
21.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
23.20 «24 кадра». [16+]
00.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
04.05 Д/ф «Диверсанты». [0+]
05.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.50 «Спето в СССР». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Сестры». [0+]
12.00 Д/ф «Константин Воинов». [0+]
12.40 Х/ф «Человек у окна». [0+]
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Х/ф «Осень». [0+]
17.50 VI большой фестиваль РНО. [0+]
18.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 «Острова». [0+]
20.40 Искусственный отбор. [0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. [0+]
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Наблюдатель». [0+]
00.15 Х/ф «Сестры». [0+]
01.00 Д/ф «Катя и принц». [0+]
01.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.25 Играет Фредерик Кемпф. [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
09.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [0+]
11.25 Х/ф «Коломбиана». [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Кремень». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.45 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Кремень». [16+]
03.15 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]

05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
ТНТ

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 6 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [16+]
08.50 «24 кадра». [16+]
09.45 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов (Россия) - К. Гарнер (США). 
M-1 Challenge. [16+]
12.00 Т/с «Временщик». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.00 «Эволюция». [0+]
20.05 Большой спорт. [0+]
20.25 Церемония закрытия XXVIII 
Летней Универсиады. [0+]
23.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
02.35 Большой спорт. [0+]

02.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [0+]

03.40 Большой спорт. [0+]
04.00 Д/ф «Диверсанты». [0+]
04.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.50 «Как на духу «. [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура». [0+]
12.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
12.50 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
16.35 «Острова». [0+]
17.15 Д/ф «Безумие Патума». [0+]
17.45 VI большой фестиваль РНО. [0+]
18.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
22.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.15 Х/ф «Абсолютная власть». [16+]
05.40 Т/с «Заложники». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
01.20 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-

19.55 «Больше, чем любовь». [0+]
20.40 Искусственный отбор. [0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». Генна-
дий Полока. [0+]
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Наблюдатель». [0+]
00.20 Х/ф «Продается медвежья 
шкура». [0+]
01.25 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Перец
06.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Фартовый». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.50 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 «+100500». [18+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]

ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
23.55 «Ералаш». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.25 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
02.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.45 «Животный смех». [0+]
04.45 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Медальон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
00.30 Х/ф «Медальон». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 Званый ужин. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2». [0+]
13.00 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]

реклам
а
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15 июля

16 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе». [16+]
15.30 «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
00.10 Т/с «Водолей». [18+]
01.05 Д/ф «Дэвид Боуи». [16+]
02.15 Х/ф «В тылу врага». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «В тылу врага». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Укротители велосипе-
дов». [12+]
01.25 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]
02.45 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
15.30 «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
00.10 Х/ф «Выживут только любовни-
ки». [18+]
02.25 Х/ф «Омен-4». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Омен-4». [18+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Д/ф «Биохимия предатель-
ства». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал 
«Коррида – это жизнь», 7 серия 
(Испания, 2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

02:00 СМС-чат (16+)
Спорт

06.40 «Эволюция». [0+]
08.15 «Моя рыбалка». [0+]
08.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
Профилактические работы.
17.00 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
22.40 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
02.30 Большой спорт. [0+]
02.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
03.40 Большой спорт. [0+]
04.00 Д/ф «Диверсанты». [0+]
04.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]

НТВ
06.00 профилактические работы.
17.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Город соблазнов». 
[16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
13.59 Канал начинает вещание
14.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России». [0+]
14.30 «Петербургские интеллиген-
ты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Д/ф «4001-й литерный». 
[0+]
17.45 VI большой фестиваль РНО. 
[0+]
18.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
19.55 Д/ф «Катя и принц». [0+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Д/ф «Атомная драма Владими-
ра Барковского». [12+]
01.50 Д/ф «Ураза-Байрам. Радость 
обновления». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 8 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)
17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

Спорт
06.45 «Эволюция». [0+]
08.20 Основной элемент. [0+]
08.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.05 Профессиональный бокс. [0+]
12.00 Т/с «Временщик». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.00 Т/с «Дело батагами». [16+]
23.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
02.45 Большой спорт. [0+]

03.05 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
04.00 Большой спорт. [0+]
04.20 Д/ф «Диверсанты». [0+]
05.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.50 Дачный ответ. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Африканыч». [0+]
12.30 «Письма из провинции». [0+]
13.00 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева». 
[0+]
13.25 «Петербургские интеллигенты». 
[0+]
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]
16.35 «Острова». [0+]
17.15 Д/ф «4001-й литерный». [0+]
17.45 VI большой фестиваль РНО. [0+]
18.30 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» [0+]
20.40 Искусственный отбор. [0+]

20.40 Искусственный отбор. [0+]
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока. [0+]
21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Наблюдатель». [0+]
00.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу». [0+]
01.25 «Атланты. В поисках ис-
тины». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Т/с «Холостяки». [12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]
15.50 Х/ф «Бригада. Наследник». 
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.55 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Бригада. Наследник». 
[16+]
03.40 Т/с «Морской патруль-2». 
[16+]
05.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
Профилактика на канале.
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Солдат». [16+]
02.55 Т/с «Заложники». [16+]
03.45 Т/с «Никита». [16+]
04.40 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.05 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
05.35 Т/с «Город гангстеров». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Званый ужин. [16+]
06.00 «Тотальная распродажа». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Тайны мира» с Анной Чапман.

21.20 «Монолог в 4-х частях». [0+] 
Геннадий Полока. [0+]
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Наблюдатель». [0+]
00.15 Х/ф «Африканыч». [0+]
01.25 «Атланты. В поисках истины». 
[0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.55 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака». [0+]
03.45 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Заложники». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.10 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.40 Т/с «Город гангстеров». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
Профилактика на канале
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
00.30 Х/ф «Беглец». [16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «На грани безумия». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
Профилактические работы. 
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.30 Х/ф «Доброе утро». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Больше чем секс». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.10 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
03.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.40 Х/ф «Шестой элемент». 
[12+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». 
[16+]
22.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
00.30 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». 
[16+]
02.15 Чистая работа. [12+]
03.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Рождество семейки при-
дурков». [12+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 Т/с «Никита». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Х/ф «Шестой элемент». [12+]
03.25 Х/ф «Железная хватка». [16+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.10 Х/ф «Воры в законе». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Воры в законе». [16+]
08.05 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Алексей Рыбников». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Таинственный лес». 
[12+]
03.30 Х/ф «Цвет денег». [16+]
05.40 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Станица». [16+]
01.10 Х/ф «По прозвищу Зверь». 
[16+]
02.55 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Тайна виллы». [12+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Планета собак». [0+]
10.10 «Укротители звука». [12+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.45  «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «От сердца к сердцу». 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
15.30 Премьера. «Без свидетелей». 
[16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.10 Д/ф «Брижит Бардо». [16+]
01.15 Х/ф «18.6». [16+]
03.10 Х/ф «Вторжение». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.50 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 «О самом главном». [0+]
11.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.00 Вести. [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 «Особый случай». [12+]
13.55 Т/с «Марьина роща». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Праздник Ураза-Байрам. [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+]
01.50 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Приморский характер» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Алексей Горбунов, Дмитрий 
Орлов, Наталья Бочкарева в фанта-
стическом фильме Сергея Борчукова 
«Контакт 2011» (Россия, 2012 г.) (16+)
00:15 «Турнавигатор. Коктебель» (0+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 «Эволюция». [16+]
08.35 Полигон. [0+]

[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «От сердца к сердцу». 
[12+]
16.10 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть». [12+]
01.15 Х/ф «Охота на принцессу». 
[16+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Коктебель» 
(0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Алексей Горбунов, Дми-
трий Орлов, Наталья Бочкарева в 
фантастическом фильме Сергея 
Борчукова «Контакт 2011» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
15:55 Мультфильм (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 

09.35 Смешанные единоборства 
UFC. [16+]
12.00 Т/с «Временщик». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]

18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Дело батагами». [16+]
21.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
01.05 Большой спорт. [0+]
01.25 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
03.30 Большой спорт. [0+]
03.50 Д/ф «Иду на таран». [12+]
04.45 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
23.30 Х/ф «Только вперед». [16+]
01.35 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Город соблазнов». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Злоключения Полины». 
[0+]
12.05 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
12.20 Иностранное дело. [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.25 «Петербургские интеллигенты». 
[0+]
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Мой главный дневник - 
память». [0+]

дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:05 «Сталкер» (16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Антонио Бандерас, Оливия 
Уильямс в детективном триллере 
«Тело» (США – Израиль - Герма-
ния, 2000 г.) (12+)
00:30 «Один раз увидеть» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.30 «Эволюция». [0+]
10.00 Неспокойной ночи. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков (Россия) - Д. Лима 
(Бразилия). Bellator. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция. «Китайская 
шкатулка». [16+]
18.20 Большой спорт. [0+]
18.40 «24 кадра». [16+]
19.10 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
20.55 Т/с «Две легенды». [16+]
00.30 Большой спорт. [0+]
00.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
03.00 Большой спорт. [0+]
03.20 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

10.55 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 «Летнее Центральное теле-
видение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
21.55 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.25 «Сегодня. [0+] Вечер. Шоу». 
[16+]
02.05 «Жизнь как песня». [16+]
03.15 Т/с «Город соблазнов». 
[16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Гость с Кубани». [0+]
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов». 
[0+]
12.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.10 Спектакль «Юнона» и 
«Авось». [0+]
14.35 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
16.05 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
18.40 «Больше, чем любовь». [0+]
19.20 «Романтика романса». [0+]
20.15 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». [0+]
21.40 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное». 
[0+]
22.35 Большой джаз. [0+]
00.40 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
11.35 Х/ф «Курьер». [0+]
13.30 Трюкачи. [16+]
14.30 Х/ф «Чародеи». [0+]
17.40 Х/ф «Небо в огне». [12+]
23.00 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Робокоп». [18+]
03.30 Х/ф «Курьер». [0+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]

15.55 Х/ф «Гость с Кубани». [0+]
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 
человек с невеселой судьбой». [0+]
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». [0+]
18.05 «Те, с которыми я...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». [0+]
19.55 «Искатели». [0+]
20.40 «Линия жизни». [0+]
21.35 Спектакль «Юнона» и «Авось». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Династия без грима». [0+]
00.05 Т/с «Николя Ле Флок». [0+]
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Дерзкие проекты. [16+]
13.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.40 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
20.45 Х/ф «Скалолаз». [16+]
23.00 Х/ф «Робокоп». [18+]
01.00 «Голые и смешные». [18+]
02.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2». [12+]
04.50 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Контакт». [12+]
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». [16+]
18.00 «Водить по-русски». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
01.30 Х/ф «Мартовские иды». [16+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.40 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Погоня». [16+]
22.00 Х/ф «На крючке». [16+]
00.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.15 Т/с «Последователи». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 Х/ф «Большое космическое 
путешествие». [0+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Железная хватка». [16+]
01.05 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
02.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.35 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
03.55 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]

07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
03.00 Х/ф «День Святого Вален-
тина». [16+]
04.55 Т/с «Заложники». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
06.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш». [16+]
01.30 Х/ф «Белый песок». [16+]
03.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.10 Х/ф «Белый песок». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Грейстоук. Легенда 
о Тарзане, повелителе обезьян». 
[12+]
13.45 Х/ф «Большие гонки». [0+]
16.45 Х/ф «На крючке». [16+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [16+]
01.00 Х/ф «Когда на земле цари-
ли динозавры». [12+]
03.00 Т/с «Никита». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы».

СТС
06.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
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Первый канал
06.45 Х/ф «Коллеги». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Коллеги». [12+]
08.50 «Армейский магазин». 
[16+]
09.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 «Горько!» [16+]
14.40 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
15.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
[0+]
17.35 Д/ф «Олимпиада-807. Боль-
ше чем спорт». [12+]
18.40 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
00.00 «Танцуй!» [16+]
02.00 Х/ф «Казанова». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Укротители велосипе-

дов». [12+]
11.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.45 Х/ф «Старые клячи». [12+]
16.25 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Станица». [16+]
01.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
07.30 Х/ф «Штормовое пред-
упреждение». [0+]
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Страховой случай». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.15 Х/ф «Один на всех». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Снова один на всех». 
[12+]
01.05 Х/ф «Жила-была Любовь». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества. Спецвы-

пуск» (16+)
07:15 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)

07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Турнавигатор. Экотуры» 
(0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Антонио Бандерас, Оливия 
Уильямс в детективном триллере 
«Тело» (США – Израиль - Герма-
ния, 2000 г.) (12+)

16:10 «Приморский характер» 
(12+)
16:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Один раз увидеть» (16+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Турнавигатор. Экотуры» 
(0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Дорога домой» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Кристоф Малавуа, Дебора 

Франсуа, Жан-Клод Дрейфус в 
драме Лорана Жауи и Алексан-
дра Адабашьяна «Домбэ и сын» 
(Франция, 2007 г.) (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Х/ф «Орел Девятого легио-
на». [16+]
08.55 Основной элемент. [0+]
09.55 Неспокойной ночи. [0+]
11.25 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.00 «Моя рыбалка». [0+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.00 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
18.05 Большой спорт. [0+]
18.25 Х/ф «Орел Девятого легио-
на». [16+]
20.30 Т/с «Две легенды». [16+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
03.05 Большой спорт. [0+]
03.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель». [16+]
06.35 «Большой футбол» c Влади-
миром Стогниенко. [0+]
07.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - 
Д. Лима (Бразилия). [16+]
09.20 «Человек мира». [0+]
11.10 «За кадром». [0+]
11.55 Т/с «Позывной «Стая». 

09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
11.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Изгой». [12+]
23.15 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
01.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
16.35 Х/ф «Косяки». [16+]
18.25 Х/ф «Зажигание». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]
01.00 Х/ф «Планкетт и Маклейн». 
[16+]
02.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.25 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.00 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
19.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
20.20 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
23.45 Х/ф «Всадник по имени 
смерть». [16+]
01.50 Т/с «Команда ЧЕ». [16+]
04.45 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Родной ребёнок». 
[12+]
11.10 Х/ф «Первая попытка». 
[16+]
14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]

18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Большая любовь». 
[12+]
02.25 Х/ф Сын. [6+]
04.15 «Красота без жертв». [16+]
05.15 Домашняя кухня. [16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
06.20 Марш-бросок. [12+]
06.55 Х/ф «Возвращение блудно-
го папы». [12+]
08.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». [12+]
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [12+]
13.30 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Цена выживания». Спец-

репортаж. [16+]

00.05 Т/с «Каменская». [16+]
02.15 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». [16+]
03.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера». «Хвосты». «38 
попугаев». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». «Пришелец Ванюша». [0+]
12.25 М/с «Врумиз». [0+]
14.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.15 «Форт Боярд». [12+]
16.40 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Всё о Рози». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.30 М/ф «Пластилиновая во-
рона». [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 «Большие буквы». [0+]
01.55 «Один против всех». [0+]
02.35 «Лови момент». [12+]
03.00 «Мастер спорта». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]

04.20 «Маленький шеф». [0+]
Disney

05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 М/ф «Мальчик с пальчик». 
[6+]
10.45 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». [6+]
11.00 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». [6+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «7 гномов». [6+]
16.30 М/ф «Большой фильм про 
поросенка». [0+]
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп». 
[0+]
19.30 М/ф «Алиса в Стране 
чудес». [0+]
23.55 Х/ф «16 желаний». [12+]
01.45 Т/с «Доктор Кто». [16+]
03.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

19 июля

1. Петрикор - запах земли после 
дождя. Его причина - масло расте-
ний, которое поглощается почвой, 
а затем выбрасывается в воздух во 
время дождя

2. Эглет - металлический или 
пластиковый наконечник шнурка, 
облегчающий вдевание шнурков

3. Лунула - полумесяц у основа-
ния ногтя

4. Тропинка желания - дорога, 
созданная естественным путем, 
просто потому, что она самая корот-
кая или удобная

5. Натиформа - природные об-
разования, обычно деревья, скалы, 
камни, которые напоминают жен-
ские формы

6. Мондегрин - непонятные сло-
ва в песнях

7. Фосфены - пятна света, кото-
рые вы видите, когда закрываете 
глаза и давите пальцами на глазные 
яблоки

8. Колливубл - урчание в животе 
от голода

9. Пунт - нижняя часть бутылки 
вина

10. Феррул - металлическая 
часть на конце карандаша с ласти-
ком

11. Лемниската - знак бесконеч-
ности

12. Дисания - это состояние, 
при котором тяжело с утра встать с 
постели

13. Mamihlapinatapai - взгляд 
между двумя людьми, в котором 

Заряжай мозги
25 слов и словосочетаний, которых 

вы, скорее всего, не знали:
выражается желание каждого, что 
другой станет инициатором того, чего 
хотят оба, но ни один не хочет быть 
первым

14. Парестезия - чувство покалы-
вания, онемения и мурашек в конеч-
ностях

15. Интерробанг - когда вы ис-
пользуете вопросительный и воскли-
цательный знаки одновременно

16. Дефенестрация - акт выбра-
сывания кого-либо из окна

17. Фильтрум - вертикальное углу-
бление между перегородкой носа и 
верхней губой

18. Сумеречные лучи - лучи сол-
нечного света, которые проходят че-
рез промежутки в облаках

19. Флоэмы - длинные волокна на 
кожуре от банана

20. Таблица Снеллена - таблица, 
применяемая для проверки остроты 
зрения

21. Семантическое насыщение 
- ситуация, когда человек говорит 
что-то настолько долго, что слушатель 
начинает воспринимать речь как по-
вторяющиеся бессмысленные звуки

22. Идеолокатор - стрелка, обозна-
чающая ваше текущее положение на 
карте

23. Гинекомастия - увеличение 
груди у мужчин

24. Обелус - знак деления
25. Фриссон - озноб во время 

прослушивания музыки, которая вам 
нравится

Истории о волшебных геро-
ях и их поступках часто стано-
вятся одним из самых первых 
и лучших уроков о том, что 
хорошо, а что — плохо. Какие 
сказки полезно почитать ре-
бенку, и чему они его научат? 
Запоминаем:

• К. Чуковский «Таракани-
ще». Специально для трусишек. 
Учит не поддаваться общей па-

10 полезных сказок для малышей

нике, преодолевать страх, быть 
храбрым.

• В. Сутеев «Яблоко». Сказ-
ка рассказывает о том, на-
сколько замечательно делиться 
с друзьями.

• Г-Х. Андерсен «Принцесса 
на горошине». Маленькая ка-
призуля сможет взглянуть на 
себя со стороны и сделать соот-
ветствующие выводы.

• «Заяц-хвастун». По-
хвала ценнее, если ее за-
служить по-настоящему.

• С. Михалков «Упря-
мый козленок». Ребенок 
поймет, что упрямство 
очень мешает в отноше-
ниях с близкими и может 
сильно навредить.

• А. Балинт «Гном Гно-
мыч и Изюмка». Помо-
жет наладить отношения 
с родителями, примирит 
с появлением младшего 
ребенка в семье.

• Н. Гузеева «Капитош-
ка». Покажет, как плохо 
быть злюкой и как здоро-
во уметь веселиться.

• «Гуси-лебеди». О по-
слушании и ответствен-
ности.

• Т. Александрова «До-
мовенок Кузя». Учит дружить, 
заботиться о других, не опу-
скать рук в трудных ситуаци-
ях, и с оптимизмом смотреть 
на жизнь.

• Л. Толстой «Лгун». Поучи-
тельно и наглядно о том, на-
сколько опасной может быть 
ложь.
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НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Смерть от простуды». 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Только вперед». [16+]
15.30 Сегодня. [0+]
15.50 Следствие вели... [16+]
16.45 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
17.40 Х/ф «Мститель». [16+]
19.00 Акценты. [0+]
22.00 «Зенит» - «Динамо». 
Чемпионат России по футболу 
2015/2016. [0+]
00.10 «Большая перемена». [12+]
02.05 «Жизнь как песня». [16+]
03.10 Т/с «Город соблазнов». 
[16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Взрослые дети». [0+]
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота». [0+]
12.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.10 «Живая музыка экрана». 
Концерт. [0+]
14.10 Д/ф «Шикотанские воро-
ны». [0+]
14.50 Kremlin Gala. Звезды бале-
та XXI века. [0+]
16.35 «Династия без грима». [0+]
17.25 Д/с «Пешком...» [0+]
17.55 Х/ф «Неотправленное пись-
мо». [0+]
19.30 «Искатели». [0+]
20.20 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
22.00 Большая опера-2014. [0+]
00.00 Х/ф «Взрослые дети». [0+]
01.15 Д/с «Пешком...» [0+]
01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Три мушкетёра. 
Месть миледи». [0+]
16.35 Х/ф «Небо в огне». [12+]
20.45 Х/ф «Чародеи». [0+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]

03.50 Х/ф «Три мушкетёра. 
Месть миледи». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
15.40 Х/ф «Прекрасные созда-
ния». [12+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Танцы. Лучшее». [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 «Киллер Джо». [18+]
03.00 Т/с «Заложники». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.10 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Белый песок». [16+]
05.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш». [16+]
08.30 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
10.30 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [0+]
10.00 Х/ф «Когда на земле цари-
ли динозавры». [12+]
12.00 Т/с «Синдбад». [12+]
23.00 Х/ф «Погоня». [16+]
01.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». [16+]
03.00 Т/с «Никита». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.15 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 МастерШеф. [16+]

08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». [12+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Изгой». [12+]
19.15 Х/ф «План на игру». [12+]
21.20 Х/ф «Белый плен». [12+]
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней». [12+]
01.20 «Большой вопрос». [16+]
02.20 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
03.20 МастерШеф. [16+]
04.15 «Животный смех». [0+]
04.45 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Еда, я люблю тебя. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Косяки». [16+]
16.50 Х/ф «Зажигание». [16+]
18.55 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Планкетт и Маклейн». 
[16+]
01.00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]
02.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы [0+]
06.45 Х/ф «Снежная королева». 
[0+]
08.20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.15 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
01.15 Х/ф «По тонкому льду». 
[12+]
04.30 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения». 
[12+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
07.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
14.15 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.25 Х/ф «Человек родился». 
[12+]
04.20 Д/ф «Отдых без жертв». 
[16+]
05.20 Домашняя кухня. [16+]
05.50 «Одна за всех». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Гонщики». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне». [12+]
09.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
13.30 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
01.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [12+]
05.05 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». «Малыш и Карлсон». 
[0+]
06.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.30 «Секреты маленького 

шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
12.05 М/с «Фиксики». [0+]
12.55 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки». [0+]
15.35 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.00 М/ф «Корабль сокровищ». 
[0+]
00.05 М/ф «Летающие звери». 
[0+]
00.35 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 «Большие буквы». [0+]
01.55 «Один против всех». [0+]
02.35 «Лови момент». [12+]
03.00 «Мастер спорта». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.00 Ребята и зверята. [0+]
04.20 «Маленький шеф». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.30 М/ф «Феи». [0+]
18.00 М/ф «Алиса в Стране 
чудес». [0+]
19.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
21.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы». [0+]
22.45 Х/ф «Пятерка кладоискате-
лей». [6+]
00.40 Т/с «Алиса в Стране чудес». 
[12+]
03.40 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Периодически диетологи реко-
мендуют отказаться от сала, ссы-
лаясь на то, что в сале высоко со-
держание жиров. Однако жир жиру 
рознь. Чем уникально в этом плане 
свиное сало и в чем его польза? Сало 
при умеренном употреблении счита-
ется весьма полезным продуктом. 
Прежде всего потому, что содержит 
ценнейшие полиненасыщенные 
жирные кислоты — линолевую, лино-
леновую и архидоновую. Первые две 
отсутствуют в сливочном масле, в 
растительном же — нет архидоновой. 
Что же касается насыщенных жиров. 
Конечно, холестерин в сале есть, но 
гораздо больше в сале лецитина, от-
лично влияющего на мембраны, 
придающему крепость оболочкам 
сосудов, предотвращая возникно-
вение такой страшной болезни, как 
атеросклероз. Также лецитин поле-
зен для мозга и умственной деятель-
ности. 
Интересные факты о сале

Свиное сало содержит арахидо-
новую кислоту, которая относится к 
ненасыщенным жирам и является 
одной из незаменимых жирных 
кислот. Она входит в состав клеточ-
ных мембран, является частью фер-
мента сердечной мышцы, а также 
участвует и в холестерином обмене, 
очищая кровеносные сосуды от 
«вредного» холестерина а особенно в 
сочетании с чесноком.

Сало близко к растительным 
маслам по содержанию незаме-
нимых жирных кислот: олеиновой, 
линоленовой, линолевой, пальмити-
новой – эти кислоты называют ви-
тамином F (этот витамин укрепляет 
кровеносные сосуды организма и 
помогает полностью избавиться от 
атеросклероза), кроме того сало со-
держит изрядное количество витами-
нов А, Д, Е и каротина.

Что же касается холестерина, то 
и здесь сало — наиболее чистое. Для 
сравнения: в 100 граммах сала со-
держится 60 миллиграммов холесте-

Советы Польза сала
рина, в говядине — 67, телятине — 84, 
мясе птицы — 113, маргарине — 186, 
сливочном масле — 244, яичном белке 
— 1560, рыбьем жире — 5700 милли-
граммов.

В чем же еще заколючается польза 
сала? Именно в сале в оптимальном и 
хорошо усвояемом виде содержится 
селен (селен,находящийся в сале, не 
дает образоваться раковым клеткам 
и помогает повысить потенцию). По 
данным института РАМН, 80% россиян 
испытывают дефицит этого вещества. 
А спортсменам, кормящим матерям, 
беременным и курильщикам этот 
микроэлемент просто жизненно необ-
ходим. Кстати, в чесноке, который ча-
сто употребляют вместе с салом, тоже 
содержится большое количество селе-
на. В этом заключается польза сала с 
чесноком!

Салу приписывают антираковые 
свойства, оно идеально подходит для 
связывания радионуклидов и выводит 
другие токсины из организма. Главное 
— это регулярность употребления. Если 
в сутки съедать от 40 до 70 граммов 
сала, то помогает получше красного 
вина.

Редко какое застолье обходиться 
без сала. Что и говорить, прекрасная 
закуска под водочку, самогон или гори-
лочку. Да и быстрому опьянению сало 
не способствовало. Так что учтите это, 
и перед возлияниями съешьте кусочек 
сала. Это может спасти от тяжелого 
похмелья. Происходит это потому, что 
жирное сало обволакивает желудок и 
не дает напитку с градусами быстро ус-
воиться. Алкоголь впитывается позже, 
постепенно.

Самое полезное сало — 2,5 см.под 
шкуркой. В Советском Союзе ежеднев-
ное меню члена ЦК партии включало 
50 г сала, сразу из-под шкурки.

Сало является необходимым про-
дуктом для тех, кому важна длинная 
калорийность (калории в сале соленом 
составляют 770 ккал на 100 г). Также 
незаменима польза сала для поддерж-
ки иммунитета и общего жизненного 
тонуса в холодные периоды. А еще 

польза свиного соленого сала в том, что 
оно относится к тем ценным жирам, 
которые быстрее остальных перевари-
ваются, так как плавятся они при тем-
пературе около 37 градусов, что схоже 
с температурой нашего тела. «Чем на-
туральнее жир, тем лучше!» Соленое 
свиное сало как нельзя лучше отвечает 
этому требованию диетологии.
Сколько можно есть сала

Вопрос, толстеют ли от сала, рито-
рический. От самого сала - не толстеют, 
толстеют от количества еды. При сидя-
чем образе жизни можно минимально 
потреблять около 30 грамм сала в день, 
но не более 100 граммов. Ну а если у 
Вас уже имеется лишний вес, то сало 
вам есть тоже можно, просто сократите 
его количестов до 10-30 грамм. Если с 
желудком у Вас проблем не имеется, то 
лучше всего есть сало вместе с черным 
хлебом, или с зерновым с добавлени-
ем отрубей и, конечно, с овощами.
Полезные свойства сала

Полезные свойства сала соленого 
широко применяются в народной ме-
дицине, как наружное средство оно 
нередко оказывается более действен-
ным, чем различные патентованные 

мази. Эта процедура показана при 
артралгиях, артозах, артритах любой 
этиологии, как средство реабилитации 
после операций и травм опорно-дви-
гательного аппарата. Зафиксирована 
польза сала при наружной терапии 
маститов и термических ожогов, по-
верхностных ран и отморожений. По-
ражает, что сало эффективно лечит пя-
точную шпору, снимает зубную боль и 
излечивает экзему. Достаточно только 
наружного регулярного применения.

Лечение салом
• Полезно сало при болях в су-

ставах, на ночь их можно смазывать 
смальцем (топленым салом), сверху 
наложить бумагу для компрессов, уку-
тать шерстяным шарфом и оставить 
компресс на всю ночь. Вместо смаль-
ца можно использовать старое свиное 
сало, перемолотое через мясорубку, в 
которое добавляется немного пчелино-
го меда.

• Очевидна польза сала при на-
рушении подвижности суставов после 
травмы. 100 г свиного жира смеши-
вают со столовой ложкой поваренной 
соли и втирают в область сустава. За-

тем на него накладывают согреваю-
щую повязку.

• При лечении салом мастита к 
месту воспаления прикладывают не 
свежее, а старое сало.

• При лечении зубной боли не-
заменима польза сала. Достаточно 
небольшой ломтик сала без кожи, 
очищенный от соли, прикложить к 
больному зубу между десной и ще-
кой на 15-20 минут, и зубная боль 
постепенно утихнет.

• Мазь из несоленого свиного 
сала (100 г), сырого куриного яйца 
и уксусной эссенции (100 г) - при-
меняестя при лечении салом пя-
точной шпоры. Посуду со смесью 
ставят в темное место до полного 
растворения сала и яйца, периоди-
чески помешивая. Перед лечением 
салом пятку распаривают в горячей 
воде, после чего к больному месту 
прикладывают ватный тампон, про-
питанный мазью. Для закрепления 
тампона можно надеть носок. Мазь 
накладывают на ночь, а утром ее 
остатки смывают теплой водой. Про-
должительность лечения салом - 5 
дней.

• Сало намного лучше оливко-
вого масла помогает выгнать из 
печени желчь, потому особенно 
полезно в утреннюю пору скушать 
хоть кусочек сырого сала заправлен-
ного лучком,чесночком и многим 
другим(у каждого свой вкус). С помо-
щью этого полезного продукта бы-
стрее выведется желчь накопивша-
яся в печени за ночь, очищая ваш 
организм. спустя час можно поку-
шать. Более всего сало рекомендует-
ся людям,перешедшим черту 50 лет.

Итак, польза сала очевидна и 
доказана. Чтобы оптимизировать 
пользу сала рекомендуется сочетать 
сало с чесноком. Если вы будете ре-
гулярно умеренно употреблять сало 
с чесноком, то сможете оздоровить 
свою печень, сердце и сосуды.

Источник: http://www.nexplorer.
ru/news__11367.htm



9.07.2015 г. стр.16 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

КОМИССИЯ ПО 
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И  ЗАСТРОЙКИ
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний 
по вопросу предо-

ставления разреше-
ния на отклонение 

от предельных пара-
метров разрешен-

ного использования 
земельного участка, 

образованного из 
земельного участка с 

кадастровым номером 
25:29:010113:331

06.07.2015 г.
г.Дальнереченск 

Публичные слушания 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
проводятся на основании 
постановления главы Даль-
нереченского городского 
округа №14 от 08.06.2015г. 
«О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
использования земельного 
участка», которое принято 
по результатам рассмотре-
ния заявления заинтересо-
ванного лица – АО «Связь-
транснефть».

Информация о про-
ведении публичных слу-
шаний  опубликована в 
газете «Дальнеречье» от 
11.06.2015 г. и размещена 
на официальном Интернет-
сайте администрации ДГО.

Публичные слушания 
организованы Комиссией 
по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки администрации 
Дальнереченского городско-
го округа, в составе:

- начальника отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Т.В.Фатеева, замести-
теля председателя Комиссии

- начальника отдела 
земельных отношений 
Г.Н.Шовкун, члена Комиссии

- главного специалиста 
отдела архитектуры и градо-
строительства С.А.Парина, 
секретарь Комиссии

На слушаниях присут-
ствовали:

Чукоэн П.В. - Начальник 
земельно-имущественной 
службы АО «Связьтранс-
нефть»; Фуркач Б.В. - Инже-
нер I категории земельно-
имущественной службы РНУ 
ОАО Транснефть; 

Манько А.С., Котов М.А.
В соответствии с заявле-

нием АО «Связьтранснефть», 
предметом обсуждения яв-
ляется земельный участок, 
площадью 139 кв.м, образо-
ванный из земельного участ-
ка с кадастровым номером 
25:29:010113:331, с разре-
шенным использованием 
«объекты административно-
делового назначения», ме-
стоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами земельного участка. 
Ориентир административ-
ное здание. Участок нахо-
дится примерно в 25 м от 
ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край При-
морский, г.Дальнереченск, 
ул.Промышленная, 9, при 
проведении комплекса зем-
леустроительных работ по 
отводу земельного участка 
на период эксплуатации 
объекта «Трубопроводная  
система «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» участок НПС 
«Сковородино» - СМНП» Козь-
мино» (ВСТО-II), АБК ДВО 
МН, РНУ, ЦРС и БПО, ЛЭУ, 
АЭС. Объекты связи». Антен-
но-мачтовое сооружение УС 
РНУ г.Дальнереченск.

Данный участок располо-
жен в территориальной Зоне 
делового, общественного и 
коммерческого назначения 
(О1). Градостроительными 
регламентами Правил  зем-

лепользования и застройки 
территории Дальнеречен-
ского городского округа 
установлен минимальный 
размер земельного участ-
ка в Зоне  делового, обще-
ственного и коммерческо-
го назначения (О1) – 500 
кв.м. Под Антенно-мачтовое 
сооружение образован зе-
мельный участок площа-
дью, примерно – 139 кв.м. 

Присутствующие на 
обсуждениях высказались 
единогласно – за предо-
ставление разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
использования земельно-
го участка площадью 139 
кв.м.

Заместитель председа-
теля Комиссии: Фатеева 
Т.В. Секретарь Комиссии: 
Парина С.А. Член Комиссии: 
Шовкун Г.Н.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
КОМИССИИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  
ПРАВИЛ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И  ЗАСТРОЙКИ

07 июля 2015 г. 
г.Дальнереченск

06 июля 2015 года состо-
ялись публичные слушания 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного использова-
ния земельного участка пло-
щадью 139 кв.м, образован-
ного из земельного участка 
с кадастровым номером 
25:29:010113:331, с разре-
шенным использованием 
«объекты административно-
делового назначения», ме-
стоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами земельного участка. 
Ориентир административ-
ное здание. Участок нахо-
дится примерно в 25 м от 
ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край При-
морский, г.Дальнереченск, 
ул.Промышленная, 9, при 
проведении комплекса зем-
леустроительных работ по 
отводу земельного участка 
на период эксплуатации 
объекта «Трубопроводная  
система «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» участок НПС 
«Сковородино» - СМНП» Козь-
мино» (ВСТО-II), АБК ДВО 
МН, РНУ, ЦРС и БПО, ЛЭУ, 
АЭС. Объекты связи». Антен-
но-мачтовое сооружение УС 
РНУ г.Дальнереченск.

Публичные слушания 
проведены на основании 
постановления главы Даль-
нереченского городского 
округа №14 от 08.06.2015г. 
«О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
использования земельно-
го участка», по результатам 
рассмотрения заявления за-
интересованного лица – АО 
«Связьтранснефть».

Информация о про-
ведении публичных слу-
шаний  опубликована в 
газете «Дальнеречье» от 
11.06.2015 г. и размещена 
на официальном Интернет-
сайте администрации ДГО.

Публичные слушания 
организованы Комиссией 
по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки администрации 
Дальнереченского городско-
го округа.

Присутствующие на 
публичных слушаниях еди-
ногласно проголосовали за 
предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного использования 
земельного участка площа-
дью 139 кв.м.

Заключение подготов-
лено для последующего 
принятия решения  главой 
администрации Дальнере-
ченского городского округа.

Заместитель  председателя 
Комиссии  Т.В.Фатеева.

Традиционно, в нашем 
городе чествовали ветерана, 
которому исполнилось 90 
лет.   Именное письмо от пре-
зидента России В.В. Путина 
в честь юбилея и от губерна-
тора Приморского края В.В. 
Миклушевского  вручали 5 
июля Прасковье Даниловне 
Волоховой, ветерану Вели-
кой Отечественной войны, 
ветерану труда, доброй, ми-
лой женщине, замечатель-
ной бабушке и прабабушке, 
гости городской администра-
ции - Н.А. Ахметжанова, и.о. 
заместителя главы адми-
нистрации ДГО, В.П. Зозуля, 
начальник отдела труда и 
социального обеспечения по 

Юбилей С 90-летием, Прасковья Даниловна! 

г. Дальнереченску,  Л.М. Ле-
вешко, председатель Совета 
ветеранов Дальнереченско-
го городского округа. При-
ехали они с цветами, пожела-
ниями здоровья и бодрости 
духа. Тепло встречала гостей 
сама именинница-долго-
жительница вместе с род-
ственниками – невесткой, 
племянницей и правнуками. 
По традиции – после тёплых 
поздравлений и пожеланий 
здоровья, настал черёд пове-
дать о своей судьбе юбиляру.  

Родилась именинница 5 
июля в Анучинском районе 
Приморского края, в селе 
Еловка. Родители работали 
в колхозе – отец механиком, 

кладовщиком, мать - пче-
ловодом. В семье Пивовар 
подрастало трое детей. У 
отца была бронь, он был 
единственным механиза-
тором в селе, на тракторах 
работали женщины, так как 
всех мужчин призвали на 
фронт. 

После семи классов 
Прасковья Даниловна уез-
жает в Анучино на работу, 
поступает учеником в сель-
по счетоводом, а через два 
месяца стала работать по 
профессии, которую выбра-
ла. Началась война, она как 
комсомолка, с подругами 
решила учиться на медсе-
стру и пойти на фронт. Но не 
судьба была стать ей меди-
цинской сестрой. А 6 апреля 
1941 года анучинским во-
енкоматом была призвана 
в армию. Хотя ей только ис-
полнилось 16 лет. Служила 
Прасковья Даниловна здесь, 
на Дальнем Востоке, на 
границе, в 78-м отдельном 
зенитном дивизионе Даль-
невосточной армии в отделе-
нии разведки. Демобилизо-
валась в звании ефрейтора. 
Службу проходила до 25 сен-
тября 1945 года. И в этом 
же году после демобилиза-
ции уехала к сестре в Иман. 
Там получила паспорт, и на-
чались её трудовые будни. 
Сначала в воинской части 
продавцом работала, затем 
трудилась в ГОРПО, торге, за-
тем в домоуправлении, где 
стала начальником городско-
го жилищного управления 
10-го квартала. Проработала 

на руководящей должности 
до 1980-го года. Затем вы-
шла на заслуженный отдых, 
но ещё два года трудилась в 
Госстрахе. 

С мужем Михаилом Алек-
сеевичем Чесноковым ро-
дили двоих сыновей, с кото-
рыми жили в частном доме 
около двадцати лет, было 
своё хозяйство, огород, сад. 
Сама Прасковья Даниловна 
рукодельница – обшивала 
всю семью, вышивала, вяза-
ла. Второй раз вышла замуж, 
когда не стало Михаила Алек-
сеевича, с которым прожила 
счастливые годы.

 Со вторым мужем Ни-
колаем Ивановичем Воло-
ховым жили тоже в любви и 
согласии долгие 42 года  (три 
года как его не стало). Была 
и дача, и пасека, и много 
отличных воспоминаний, 
семейных фото. И  осталась 
память – вся квартира в кар-
тинах, которые писал люби-
мый муж Николай. Сейчас 
живёт Прасковья Даниловна 
с младшим сыном Анатоли-
ем в квартире по ул. Даль-
нереченской, 67. Навещают 
её родственники, помогают 
уважаемой родительнице.

В день юбилейный не 
только гости из администра-
ции дарили поздравления 
имениннице, но и родные, 
близкие, подруги. Желали 
долгих лет жизни, радовать 
своими ценными советами 
близких как можно дольше.

С юбилеем, уважаемая 
Прасковья Даниловна!

Наш корр.

1 июля в дежурную часть 
отделения полиции № 15 
межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский» поступило заявление о 
краже имущества из частно-
го дома в селе Рощино Крас-
ноармейского района. 

На место происшествия 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. Полицейские 
опросили потерпевшего и 
возможных очевидцев про-
исшествия. Установлено, 
что в период с 25 мая по 

В Красноармейском районе при проведении 
оперативных мероприятий сотрудники уголовного 

розыска раскрыли кражу прошлого года  
29 июня  неизвестные, вос-
пользовавшись отсутствием 
домовладельца, взломав  
дверь, проникли в его част-
ный дом и похитили электри-
ческую плиту и спортивный 
костюм.  Ущерб пенсионер 
оценил как значительный.

Сотрудники уголовного 
розыска провели опера-
тивно-розыскные меропри-
ятия, в ходе которых был 
задержан подозреваемый, 
33-летний, нигде не работа-
ющий местный житель.  

Во время проведения 
осмотра жилища подозре-
ваемого полицейские об-
наружили вещественные 
доказательства - имущество 
потерпевшего.  Там же, опе-
ративники обнаружили и ве-
лосипед, который подозре-
ваемый похитил у заявителя 
в мае 2014 года. 

Задержанный доставлен 
в отдел полиции, где он со-
знался в двух кражах.

По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. В от-

ношении подозреваемого 
избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде. 

За совершение престу-
пления предусмотренного 
статьей 158 УК РФ законо-
дательством предусмотрено 
наказание - до шести лет ли-
шения свободы.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

 ГИБДД сообщает

Пострадал в ДПТ
Ночью 1 июля 20-летний житель Дальнереченска на авто-

машине «Тойота Краун», ехал со стороны п. Рощино в сторону 
автомобильной дороги федерального значения Хабаровск – 
Владивосток. Водитель,  не справившись с управлением своего 
авто, съехал в левый кювет по ходу движения и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир «Тойты» 19-летний горожанин 
получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-моз-
говой травмы, сотрясения головного мозга и ушибленных ран 
лба и подбородка.

Розыск
Мотограбители и угонщики

С начала нынешнего года произошло шесть краж транспортных 
средств на территории города Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района, обслуживаемой МОМВД России «Дальнере-
ченский». Из них за начало летнего периода – три. Всего же похищено 
четыре мопеда – один в начале апреля – с 17.30 3 апреля до 9.00 
утра 6 апреля, неустановленные лица из гаражного бокса №10 ГСК 
«Пограничник», расположенного по адресу ул. Полоса отчуждения г. 
Дальнереченска похитили мопед «Метеор», бордового цвета, 2010 
года выпуска; три  других в конце июня и начале июля. 

Так, в ночь с 24 на 25 июня в  микрорайоне ЛДК по ул. Кошевого 
неизвестные лица похитили мопед; 

29 июня с 18.00 до 2.00 часов ночи неустановленные лица от 
д. № 2 по  ул. Соловьевская, села Соловьевка похитили мотороллер  
«DAYAHG DY100T-8», 2012 г. в.,  синего цвета, производства Китай; 

30 июня с 20.00  до 7.00 утра 1 июля  неизвестные лица похитили 
мопед китайского производства из гаража в гарнизоне Лазо,  ярко-
оранжевого цвета, зеркала с корпусом серебристого цвета, на кры-
льях с боку шашечки черного цвета (такси), колеса звездой (литье), на 
заднем багажнике имеются три отверстия под корзину. 

Ещё два снегохода, похищенные вначале года из Красноармей-
ского района – 24 января по ул. Школьная  села Метеоритное путем 
взлома ворот неизвестным лицом из гаража украло снегоход «Буран» 
(возбуждено уголовное дело) и с 5 по 10 марта из пристройки к загото-
вительному пункту по ул. Дымова посёлка Восток путем взлома замка 
на воротах похищен  снегоход «Буран СБ-640А» гос/номер ВТ636725 
RUS – не найдены.

Граждане, владеющие информацией по местонахождению ра-
зыскиваемых транспортных средств, просьба обращаться в кабинет 
группы по розыску ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский», по тел. 
02, сотовый 020.

Р.А. Слободян, инспектор группы по розыску ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский».

Малолетние нарушители ПДД  
Ближе к вечеру, 1 июля, 11-летний житель села Лазо на мопеде 

«Хонда Дио» ехал со стороны улицы 1-я Партизанская в Лазо при вы-
езде на автомобильную дорогу Лазо – Грушевое на перекрестке не 
равнозначных дорог не выбрал безопасную скорость движения, не 
предоставил преимущество в движении транспортному средству, 
движущемуся по главной дороге, в результате чего совершил стол-
кновение с рейсовым автобусом «DAEWOO» (маршрут «Дальнере-
ченск – Лазо»).

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда и его 
11-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадав-
шие дети являются учащимися 5-го класса МБОУ «СОШ № 5». 

Не прошло и месяца, как инспектором по пропаганде БДД лей-
тенантом полиции И.И. Семенчук с ребятами, посещающими летний 
пришкольный лагерь, на базе данного образовательного учрежде-
ния, было проведено профилактическое занятие, направленное на 
профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в период летних каникул. Инспектор напомнила школь-
никам о том, что управление мопедом до достижения ими 16-летнего 
возраста и без получения водительского удостоверения соответству-
ющей категории, ЗАПРЕЩЕНО.

Как было установлено, ребенок самовольно взял мопед, принад-
лежащий его отцу, пока того не было дома.  Причем, передвигались 
школьники на мопеде, не предусмотренном для этого конструкцией, 
вдвоем, а так же без мотошлемов. За свой необдуманный поступок 
ребенку-водителю придется ответить на комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

С начала летних каникул, это второе ДТП с участием мототран-
спорта, в котором пострадали трое несовершеннолетних, за летние 
каникулы 2014 г. на обслуживаемой территории МОМВД России 
«Дальнереченский» было зарегистрировано 5 ДТП с участием мопе-
дов и мотоциклов, в которых 6 детей получили травмы, как в каче-
стве водителей, так и в качестве пассажиров.

Уважаемые родители! Покупая своему ребенку велосипед, 
мопед, скутер или мотоцикл, вы забывайте, что как только он сел за 
руль, его жизнь зависит от того, есть ли у него опыт, знания и умения 
безопасно ездить. Поэтому, прежде, чем подарить своему ребенку 
тот или иной вид транспорта, необходимо подумать – не рано ли?

Если Вашему ребенку исполнилось 16 лет, и вы решили купить 
ему скутер либо мопед, необходимо купить Правила дорожного дви-
жения и изучить их вместе с ребенком!

 Главным фактором в обучении ребенка ПДД является ВАШ лич-
ный пример, не проходите мимо других детей, нарушающих правила 
дорожного движения (ПДД).

ВЗРОСЛЫЕ!
Не забывайте ежедневно напоминать детям о строгом соблюде-

нии Правил дорожного движения. При перевозках детей пользуйтесь 
детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности.

Не разрешайте детям и подросткам управлять мопедами, скуте-
рами и мотоциклами, если они не достигли возраста, предусмотрен-
ного Правилами дорожного движения и не получили водительского 
удостоверения. 

И.И. Семенчук, инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС 
ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»,

 лейтенант полиции.
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ДУМА 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«30» июня     2015 года                   

№ 52
Об утверждении По-
ложения «О коммер-

ческом найме жилых 
помещений жилищно-
го фонда коммерче-

ского использования, 
находящегося в муни-

ципальной собственно-
сти Дальнереченского 

городского округа».
В соответствии с Консти-

туцией Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации,  Фе-
деральным законом от  6 
октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом Дальнереченско-
го городского округа, Дума 
Дальнереченского городско-
го округа  

Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить Положение 

«О коммерческом найме 
жилых помещений жилищ-
ного фонда коммерческого 
использования, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности Дальнеречен-
ского городского округа». 
(Прилагается).

2. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию в газете 
«Дальнеречье» и размеще-
нию на официальном Интер-
нет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа 

А.А.Павлов.
Приложение к решению 

Думы  Дальнереченского 
городского округа  

от  «30» июня 2015 года  
№ 52   

Положение О коммер-
ческом найме жилых 
помещений жилищно-
го фонда коммерче-

ского использования, 
находящегося в муни-

ципальной собственно-
сти Дальнереченского 

городского округа
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Поло-

жение определяет порядок, 
правила учета и условия 
предоставления по догово-
рам коммерческого найма 
(далее – договор найма) жи-
лых помещений, находящих-
ся в муниципальном жилищ-
ном фонде коммерческого 
использования (далее - жи-
лые помещения) Дальнере-
ченского городского округа.

1.2. Целью настоящего 
Положения является реа-
лизация конституционного 
права граждан на жилище 
путем развития договорных 
отношений в жилищной сфе-
ре, обеспечение граждан 
доступным жильем и раци-
ональное использование 
жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. 

1.3. Жилищный фонд 
коммерческого использова-
ния - совокупность жилых 
помещений, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности Дальнереченского го-
родского округа, предназна-
ченных для предоставления 
гражданам за плату во вла-
дение и (или) в пользование 
для проживания в них по 
договорам коммерческого 
найма жилых помещений в 
порядке, установленном на-
стоящим Положением.

1.4. Коммерческий наем 
жилых помещений пред-
ставляет собой основанное 

на договоре, срочное воз-
мездное владение и (или) 
пользование жилыми поме-
щениями муниципального 
жилищного фонда Дальнере-
ченского городского округа.

1.5. Объектом договора 
найма является изолиро-
ванное жилое помещение 
(жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, комната), 
находящееся в муниципаль-
ной собственности, пригод-
ное для проживания.

1.6. Нанимателем жи-
лого помещения по дого-
вору найма может быть 
дееспособный гражданин 
Российской Федерации, за-
регистрированный по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания на территории 
Дальнереченского городско-
го округа. 

2. Порядок включения 
жилых помещений в

жилищный фонд ком-
мерческого использова-
ния.

2.1. Включение жилого 
помещения в реестр жилых 
помещений жилищного фон-
да коммерческого использо-
вания осуществляется на 
основании постановления 
администрации Дальнере-
ченского городского округа.

2.2. Учет жилых поме-
щений из жилищного фонда 
коммерческого использо-
вания осуществляют отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства и отдел муници-
пального имущества адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа.

2.3. Администрация 
Дальнереченского город-
ского округа размещает на 
официальном Интернет-сай-
те Дальнереченского город-
ского округа информацию 
о наличии свободных жилых 
помещений с указанием их 
технических характеристик, 
площади и места располо-
жения в течение 10 дней 
со дня принятия админи-
страцией Дальнереченского 
городского округа постанов-
ления об отнесении таких 
жилых помещений к жилищ-
ному фонду коммерческого 
использования.

3. Порядок предостав-
ления жилых помещений 
коммерческого исполь-
зования.

3.1. Предоставление 
жилых помещений по дого-
вору коммерческого найма 
не связано с очередностью 
предоставления гражданам 
жилых помещений по дого-
ворам социального найма 
жилищного фонда Дальнере-
ченского городского округа.

3.2. Площадь жилого по-
мещения, предоставляемо-
го в коммерческий наем, 
определяется по соглаше-
нию сторон и не нормиру-
ется.

3.3. Право на получение 
по договорам найма жилых 
помещений из жилищного 
фонда коммерческого ис-
пользования имеют лица, не 
имеющие жилых помеще-
ний на праве собственности 
или по договорам социаль-
ного найма на территории 
Дальнереченского городско-
го округа. Преимуществен-
ное право на предоставле-
ние жилого помещения на 
условиях коммерческого 
найма имеют:

- граждане, состоящие 
на учете, в качестве нужда-
ющихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по до-
говору социального найма;

- врачи краевых госу-
дарственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения 
Дальнереченского городско-
го округа;

- учителя и педагоги му-
ниципальных учреждений 

образования, культуры и 
спорта Дальнереченского 
городского округа;

-граждане, замещаю-
щие должности муници-
пальной и государственной 
службы Дальнереченского 
городского округа;

- работники специально-
стей (должностей), филиалов 
краевых государственных 
бюджетных учреждений, на-
ходящихся на территории 
Дальнереченского городско-
го округа;

- военнослужащие, про-
ходящие службу в войско-
вых частях, расположенных 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа.

3.4. Для рассмотрения 
вопроса о предоставлении 
жилого помещения ком-
мерческого использования 
граждане обращаются с за-
явлением в администрацию 
Дальнереченского городско-
го округа с приложением до-
кументов: 

- письменное заявление 
гражданина и членов его се-
мьи о предоставлении жило-
го помещения;

- копии паспортов граж-
данина и членов его семьи, 
свидетельства о рождении, 
свидетельства о заключении 
брака, решение об усынов-
лении (удочерении), судеб-
ные решения о признании 
членом семьи и т.п.;

- справку с места житель-
ства или копию домовой 
книги, заверенную отделом 
УФМС;

- справки с Отделения № 
2 ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ» 
филиала по Приморскому 
краю об отсутствии (нали-
чии) у гражданина и членов 
его семьи прав собственно-
сти на недвижимое имуще-
ство, расположенное на тер-
ритории г. Дальнереченска;

- решение жилищной ко-
миссии о постановке на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилом помещении, предо-
ставляемом по договору со-
циального найма (для граж-
дан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа);

- копия трудового догово-
ра (контракта), заверенного 
надлежащим образом;

- справку с воинской ча-
сти о прохождении военной 
службы.

Заявление гражданина 
рассматривается жилищной 
комиссией администрации 
Дальнереченского городско-
го округа. По результатам 
рассмотрения документов 
жилищная комиссия при-
нимает решение в виде 
выписки из протокола засе-
дания жилищной комиссии 
о предоставлении жилого 
помещения или в отказе в 
предоставлении жилого по-
мещения. Решение жилищ-
ной комиссии выдается или 
направляется гражданину 
не позднее чем через три 
рабочих дня.

3.5. Учет очередности 
поступивших заявлений и 
документов осуществляется 
отделом жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа.

4. Заключение, рас-
торжение  и учет догово-
ров  коммерческого   най-
ма жилого помещения.

4.1. Заключение, рас-
торжение и учет договоров 
найма жилого помещения 
коммерческого использо-
вания осуществляет отдел 
муниципального имущества 
администрации Дальнере-
ченского городского округа.

4.2. Основанием для за-
ключения с гражданином до-

говора найма является ре-
шение жилищной комиссии 
о предоставлении жилого 
помещения коммерческого 
использования, утвержден-
ное постановлением адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа. 

4.3. Договор найма за-
ключается в письменной 
форме, не позднее 10 дней 
с момента принятия указан-
ного решения. 

4.4. Договор найма 
оформляется в 2-х экзем-
плярах. Один экземпляр вы-
дается нанимателю, другой 
хранится в администрации 
Дальнереченского городско-
го округа.

4.5. Договор найма, 
может быть, расторгнут в 
случаях и порядке, предус-
мотренном действующим 
законодательством.

4.6. Договор найма мо-
жет быть заключен на срок, 
не превышающий 5 лет 
(долгосрочный наем) или на 
срок до одного года (кратко-
срочный наем). 

4.7. Наниматель, надле-
жащим образом исполняв-
ший свои обязанности, по 
истечении срока договора 
имеет при прочих равных 
условиях преимуществен-
ное перед другими лицами 
право на заключение дого-
вора найма на новый срок. 
Не позднее, чем за три ме-
сяца до истечения срока 
договора найма, админи-
страция Дальнереченского 
городского округа должна 
предложить нанимателю 
заключить договор на тех 
же или иных условиях либо 
предупредить нанимателя 
об отказе от продления до-
говора в связи с решением 
не сдавать жилое помеще-
ние в наем в течение года. 
Если наймодатель не вы-
полнил этой обязанности, а 
наниматель не отказался от 
продления договора, дого-
вор считается продленным 
на тех же условиях и на тот 
же срок.

5. Порядок приема-
передачи жилых помеще-
ний при заключении или 
расторжении договоров 
коммерческого найма 
жилого помещения.

5.1. Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
осуществляет прием - пере-
дачу жилых помещений при 
заключении или расторже-
нии договора коммерческо-
го найма с составлением 
акта приема-передачи.

5.2. Акт приема-пере-
дачи жилых помещений со-
ставляется в двух экземпля-
рах: по одному экземпляру 
для каждой стороны (адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа и нани-
мателю).

6. Плата за жилое по-
мещение 

коммерческого ис-
пользования.

6.1. Плата за коммер-
ческий наем жилого по-
мещения устанавливается 
в денежном выражении в 
соответствии с Методикой 
определения размера платы 
за наем жилого помещения 
жилищного фонда коммер-
ческого использования 
Дальнереченского город-
ского округа, утвержденной 
постановлением админи-
страции Дальнереченского 
городского округа.

6.2. Плата за коммерче-
ский наем жилого помеще-
ния вносится в бюджет Даль-
нереченского городского 
округа.

Что и говорить – не 
жарким выдалось ны-
нешнее лето. На дворе 
июль, а в речке вода 
ещё холодная – не иску-
паешься. Куда ещё дет-
воре пойти? Да, конеч-
но, в свой детский клуб 
«Вместе», который уже 
второй год существует 
при поселковой библио-
теке в Каменушке. И не 
перечесть, сколько уже 
мероприятий провела 
с ребятами, членами 
этого клуба, заведую-
щая библиотекой Елена 
Ивановна Хараустенко. 
И в прошедшую суббо-
ту собрала их на «День 
подвижных игр».  Дети 
разделились на две ко-
манды из пяти человек и 
дали каждой своё назва-
ние – «Рысь» и «Барс». В 
программу весёлых со-
стязаний вошли бег в 

Летние каникулы

ЕСЛИ НЕ НА РЕКУ 
– ТО… В БИБЛИОТЕКУ!

мешках, прыжки со ска-
калкой, игры с мячом и 
другие игры. Победили 
ребята команды «Рысь». 
Это Терехова Ульяна, Па-
нюшева Юля, Ковалёвы  
Лера и Настя, Трубицына 
Даша. Хватало задора и 
Марченко Ксении, Серё-
же Кутырину, Естропо-
вой Даше, Яне Хилько-
вой и Алине Трубицыной 
из команды «Барс».

В  общем, здорово 
провели время! А ещё в 
этот день знакомились 
с рисунками Даши Тру-
бицыной, которые были 
размещены на специ-
альном стенде прямо во 
дворе у библиотеки. И 
тема рисунков юной ху-
дожницы была, конечно 
же, лето!

Анатолий Енин.

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2015г.                            
Дальнереченск                                            

№ 17 
О назначении публич-

ных слушаний по 
вопросу предоставле-

ния разрешения на 
отклонение от пре-

дельных параметров  
строительства здания 

магазина
Руководствуясь ст.40 

Градостроительного Ко-
декса Российской Фе-
дерации, Федеральным 
законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации, Уставом 
Дальнереченского го-
родского  округа, Поло-
жением «О порядке ор-
ганизации и проведения 
публичных слушаний в 
Дальнереченском город-
ском  округе», утверж-
денным решением муни-
ципального комитета от 
24.05.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по ини-

циативе главы Дальне-
реченского городского  
округа публичные слуша-
ния по вопросу предо-
ставления разрешения 
на отклонение от предель-
ных параметров строи-
тельства здания магази-
на на земельном участке 
с кадастровым номером 
25:29:010104:737, рас-

положенного в зоне де-
лового, общественного 
и коммерческого на-
значения (О 1) в части 
уменьшения минималь-
ного отступа от границ 
земельного участка до 
объекта здания магази-
на до 0,5 метров.

2. Дата проведения 
публичных слушаний: 
27 июля 2015г. Время 
проведения: 12.00-
12.30. Место проведе-
ния: г.Дальнереченск, 
ул.Волочаевская, 4.

3. Предложения и 
замечания по вопро-
су,  обсуждаемому на 
публичных слушаниях, 
заявки на участие в пу-
бличных слушаниях мо-
гут быть представлены в 
срок до 31 июля 2015г. 
в приемную главы ад-
министрации Дальне-
реченского городско-
го округа по адресу: 
г . Д а л ь н е р е ч е н с к , 
ул.Победы, 13.

4. Опубликовать на-
стоящее постановление 
на официальном Интер-
нет-сайте администра-
ции и в газете «Дальне-
речье».

5. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на главу администра-
ции Дальнереченско-
го городского  округа, 
председателя Комиссии 
по подготовке проек-
та Правил землеполь-
зования и застройки 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа 

А.А.Павлов.
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Вам понадобится: 2 кг грибов, 1 кг по-
мидоров, 500 г репчатого лука, растительное 
масло, соль по вкусу, перец горошком.

Грибочки, как всегда, нужно помыть, очи-
стить от лесного мусора, порезать и отварить. 
Варите их минут 30, затем откиньте на дурш-
лаг, пусть стечёт вода.

Теперь пропустите грибы через мясо-
рубку и потушите на медленном огне с до-
бавлением растительного масла. Пока грибы 
тушатся, пропустите через мясорубку поми-
доры, и отдельно лук.

Грибная  икра
Через полчаса до-

бавьте к тушёным гри-
бам помидоры, еще 
через полчаса - лук.

Пусть всё поту-
шится еще минут 30, 
затем добавьте соль и 
перец горошком, до-
ведите до кипения и 
разложите по стериль-
ным горячим банкам. 
Закатайте.

Ингредиенты:  на 1 кг 
любых съедобных грибов, 
отдельно или в смеси:  350-
400 г сливочного масла, 
лучше топленого, или рас-
тительного, или животного 
жира, 2-3 ч. ложки соли.

Способ приготовления
Грибы замачиваем в 

большом количестве со-
леной воды на 1,5-2 часа. 
Затем воду осторожно сли-

ваем вместе с листиками и травинка-
ми, не забывая, что на дне может быть 
песок, частицы почвы. Промываем 
каждый гриб, попутно счищая все не-
нужное. Грибники 
советуют, напри-
мер, не брать ножки 
опят и подберезови-
ков, считая их не-
вкусными, деревя-
нистыми.

Заливаем гри-
бы чистой водой в 
кастрюле и доводим 
до кипения, держим 
на небольшом огне 
15 минут. Чтобы бе-
лые грибы не меня-
ли цвет, добавляем 3 г лимонной кис-
лоты (кристаллы) на 1 л воды.

Снова промываем грибы чистой 
водой - и опять варим 15 минут.

И еще раз, последний, промываем 
– теперь можно быть уверенным, что 
ничего лишнего в грибах не осталось.

Подождем, пока сойдет лишняя 
влага, и нарезаем крупные грибы лом-
тиками или кусочками.

Кладем грибы в большую сухую 
сковороду и на среднем огне помеши-
ваем, пока не испарится жидкость. До-

Жареные грибы на зиму
бавляем топленое масло или жир, и на 
том же среднем огне обжариваем гри-
бы, не ленясь ворошить и помешивать, 
еще полчаса. Вода должна испариться.

В конце пробуем - и солим, сколько 
надо. Банки и крышки, конечно, кипя-
тим и сушим.

Раскладываем грибы по банкам, 
но не до конца, оставляем место для 
слоя масла, который должен быть 10-
15 мм. Его, оставшееся на сковороде, 
и заливаем сверху. Если же масла не 
хватает - прокипятим новое на сковоро-
де и дольем. Если заливаем животным 
жиром - то слой его присаливаем.

Закатываем банки и, подложив на 
дно лоскут материи, час 
стерилизуем в воде, 
которая должна на-
крывать банки выше 
их уровня. Для этого 
неплохо в дополнение 
к крышкам иметь и 
зажимы для стерилиза-
ции. В воду добавляем 
щедрую горсть крупной 
соли.

Горячие банки уку-
тываем в теплое одеяло 
на двое суток.

И, чтобы быть уверенными, что 
банки с жареными грибами простоят 
не меньше года, еще раз стерилизуем 
их в течение часа. Храня банки в про-
хладном месте, время от времени все-
таки проверяем, не тает ли в них слой 
жира. Если такое случилось, или подхо-
дит к концу срок хранения грибов – вы-
нимаем грибы, еще раз прожариваем 
их, остужаем и замораживаем в пище-
вых пакетиках.

Ингредиенты вам нужны будут 
такие (из расчета на литровую банку 
огурцов): огурцы вода - 500 мл,  9% 
уксус - 4 ст. л., сахар - 4 ч. л.,  соль - 2 ч. 
л.,  душистый перец - 5 горошин, лав-
ровый лист - 5 шт., чеснок - 3 зубчика, 
репчатый лук (маленький) - 1 шт.

Огурцы вымыть и на 3-4 часа за-
мочить в холодной воде. В подготов-
ленную банку положить маленькую 

Маринованные огурцы по-болгарски
луковицу, чеснок, лавровый лист и ду-
шистый перец. Затем заполнить бан-
ку огурцами. Из воды, сахара, соли и 
уксуса приготовить маринад, довести 
до кипения и залить кипящим мари-
надом огурцы. Накрыть банки крыш-
ками и стерилизовать в течение 10 
минут, закатать и оставить остывать. 
На следующий день убрать огурцы на 
хранение.

Вам понадобится: молодые сы-
роежки - 5 кг, 
• соль - 80 г,  
• 9%-ный ук-
сус - 800 мл,  • 
черный перец 
горошком -20 
г,  • лавровый 
лист - 10 шт.,  • 
лук репчатый - 
800 г,  • сахар 
- 15 г,  • гвоз-
дика - 15 звездочек.

Сыроежки маринованные гото-
вятся следующим образом:

 1. Сыроежки тщательно очистить 
и промыть в холодной проточной 
воде.

 2. Залить грибы подсоленной во-
дой и варить 5-10 мин.

 3. Вскипятить 2 л воды, посолить, 
добавить сахар, перец горошком, 
гвоздику, нарезанный лук и лавро-
вый лист. Варить в течение 5-10 мин.

 4. В конце варки добавить в ма-
ринад уксус и сыроежки и варить еще 
5-10 мин.

 5. Переложить грибы в дуршлаг 
и дать стечь маринаду. Затем разло-
жить грибы по стерилизованным бан-
кам, а маринад варить еще 10 мин., 
после чего залить им грибы.

 6. Закрыть 
банки полиэ-
т и л е н о в ы м и 
крышками и 
хранить в холод-
ном месте.

Маринованные 
сыроежки

 Перед сушкой гри-
бы сортируют, отбира-
ют целые, одинаковые 
по размеру. Мыть их не 
нужно. Грибы расклады-
вают на противне, так, 
чтобы между ними было 
не большое расстояние. 
Включить духовку и про-
греть ее до 50 градусов 

и поставить в нее грибы. Сказать 
точное время сушки определенно 
нельзя, когда выпарится сок, и грибы 
перестанут липнуть, добавьте темпе-
ратуру до 80 градусов и сушите их до 
полной готовности. Готовые грибы 
будут издавать аромат, присущий су-
хим грибам. Даем им остыть и пере-
кладываем в заранее подготовлен-
ные полотняные мешочки.

Рецепт сушки 
грибов

Салат из огурцов  с луком и морковкой 
На  семь килограмм огурцов необ-

ходимо один килограмм моркови и  два 
килограмма лука. Затем надо порезать 
все мелко. В салат добавить порезан-
ную зелень. Любую, какая есть. Укроп 
и петрушка подойдут. Насыпать в по-
лученный салат по три ложки сахара и 
соли, сто мл уксуса (желательно 30%), 
триста-четыреста грамм растительного 
масла.

 Все, что вы положили в кастрюлю, 
следует хорошо перемешать и дать по-
стоять в течение суток. После этого бан-
ки стерилизовать и закатать салат.

Для того чтобы приготовить этот салат, необходимы следующие ингредиен-
ты. На четыре килограмма огурцов возьмите полтора килограмма лука и триста 
грамм зелени. Например, укроп подойдет.

 Затем огурцы и лук пошинковать, а зелень мелко порезать. Полученную мас-
су  хорошо перемешать и положить в кастрюлю с водой, в которую надо добавить 
триста грамм подсолнечного масла, двести пятьдесят грамм уксуса, четыре столо-
вых ложки соли, три столовых ложки сахара.    Кипятить  салат в кастрюле надо в 
течение  пятнадцати-двадцати минут. Это будет  зависеть от того, на каком огне вы 
готовите. Банки простерилизовать и разложить  в них салат.

Салат из огурцов на зиму

 Кочан капу-
сты, примерно 
двести пятьдесят-
триста грамм, 
надо очистить 
от листьев в не-
сколько слоев, 
если это необхо-
димо. Затем раз-
резаете его на 
четыре куска, и 
отделяете коче-
рыжку. Капусту 
мелко нарезать 
или нашинковать.  
Двести  грамм 
соленых огурцов 

следует промыть и тоже порезать 
вдоль. А затем мелко порезать.  Ка-
пусту и огурцы соединить и хорошо 
перемешать между собой. Затем раз-
ложить по приготовленным банкам.

 Готовите  рассол, которым буде-
те заливать овощи, следующим об-
разом. На один литр воды надо взять 
сорок грамм сахара и шестьдесят 
грамм соли. Залить таким рассолом 
овощи в банках. Взять большую ка-
стрюлю или тазик, поставить  на сла-
бый огонь, поместить банки, накры-
тые крышками. Держать их в воде 
надо в течение десяти-пятнадцати 
минут. Зависит от литража банки. По 
истечении этого времени надо укупо-
рить и дать настояться.

Салат на зиму из 
соленых огурцов 

и капусты 

Ингредиенты:  1 
кг белых грибов, 
200 г жира, соль  
Способ приго-
товления
Грибы тщатель-
но промываем, 
пересыпаем 

солью и оставляем на одни сутки, 
прижав грузом. На следующий день 
сливаем сок, слегка подогреваем и 
заливаем им грибы.

Эту процедуру надо повторить 2-3 
раза. На третий день грибы довести 
до кипения вместе с соком и дать 
остыть. Остывшие белые грибы раз-
ложить в банки. Подогреть жир, едва 
теплым - залить в банки и закатать их.

Соленые 
белые грибы

Ингредиенты для рецепта грибной со-
лянки: помидоры  красные или зеленые - 
500 г; грибы - 1 кг; морковь - 500 г; капуста 
свежая - 1 кг; лук репчатый - 0,5 кг; масло 
растительное - 1 стакан; вода - 300 мл; соль 
- 2 ст.л.; сахар-песок - 1 ст.л.; лавровый лист 
- 1 шт.; перец черный горошком - 5-7 шт.; 
уксус 9%.

Рецепт солянки на зиму:
1. Грибы чистим от земли и листьев, 

тщательно промываем в проточной воде.
2. Затем отвариваем в подсоленной 

воде целиком в течение получаса.
3. Далее остужаем и режем соломкой, 

кубиками, как угодно.
4. Шинкуем капусту, остальные овощи 

нарезаем мелко.
5. В глубокий сотейник или кастрюлю 

Солянка грибная
наливаем масло, нагреваем его и сразу же 
уменьшаем огонь.

6. Выкладываем лук, морковку и пасси-
руем до золотистого цвета.

7. После этого закладываем помидоры, 
капусту, соль, сахарный песок, воду. Пере-
мешиваем и тушим всю массу 50-60 минут.

8. Кладем грибы, «лаврушку», перец, ва-
рим 7-10 минут.

9. Раскладываем солянку по чистым 
стерилизованным банкам, (в каждую семи-
сотграммовую наливаем по 1 ст.л. уксуса 
9%) и закатываем металлическими крыш-
ками.

Грибную солянку зимой храним в про-
хладном месте, не обязательно в погребе, 
для такой цели может послужить кладовка 
на лестничной клетке или в квартире.
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Бабушкина «больница»

Наши бабушки не ис-
пользовали дорогих ле-
карств и часто довольно 
успешно обходились на-
родными средствами. Не 
помешает и нам помнить 
о них, тем более что «ле-
карства» эти всегда под 
руками.
Порез

При порезе можно 
воспользоваться обык-
новенной золой. Сожгите 
одну или несколько спи-
чек и, растерев их в по-
рошок, нанесите на рану. 
Это является прекрасным 
средством дезинфекции.
Насморк

При насморке помо-
гает один не очень при-
ятный, но моментально 
действующий способ: 
берётся кусок промыш-
ленной ваты, той, которой 
набивают спальные ма-
трацы и фуфайки. Поджи-
гаете его и сразу задува-
ете огонь. Вата начинает 
выделять терпкий дым, 
который и вдыхают не-
большими порциями че-
рез нос. Несколько таких 
сеансов в течение дня – и 
насморка как не бывало. 
Только вата не должна со-
держать синтетических до-
бавок!
Зубная боль

Если в больном зубе 
имеется дырка, то из-
бавиться от зубной боли 
можно следующим обра-
зом: на блюдечко ставит-

ся свернутая в 
трубочку газета 
и верхний её ко-
нец поджигает-
ся. Дым в стволе 
свернутой газе-
ты концентриру-
ется и оседает 
на дно блюдечка, 
образуя масля-
нистую плёнку 
ядовито-жёлтого 
цвета. Она нано-
сится на ватку и с 
помощью спички 
или иголки закла-

дывается в дупло. Несколь-
ко таких операций убивают 
нерв и избавляют от боли.

Прекрасно помогает жи-
вица (смола), которая закла-
дывается в дупло больного 
зуба. Обладая большим де-
зинфицирующим свойством 
смола убивает микробы и 
гнилостные отложения, а 
также перекрывает доступ 
воздуха к больному месту.
Нарыв, гнойник

Запекают луковицу. 
Смешивают две части пе-
чёного лука и одну часть 
хозяйственного мыла. Все 
это растирается и смеши-
вается. Прикладывается на 
больное место и крепится с 
помощью повязки или пла-
стыря. Менять раз в день. 
Помогает быстро очистить 
нарывы и фурункулы.
Воспаление век и 
глазное давление

Теплую использованную 
заварку заворачивают в 
марлю и накладывают на 
веки. Делается несколько 
процедур подряд, пока не 
почувствуется облегчение.
Расстройство 
кишечника

На стакан воды ложка 
крахмала: хорошо разме-
шать и выпить.

Также помогает сухая 
заварка: щепотку заварки 
тщательно разжевать и про-
глотить.

Помогает при расстрой-
стве кишечника и рисовый 

отвар без соли и сахара.
Ещё один нетрадици-

онный способ лечения 
расстройства: тщательно 
высушенная кожица от 
куриного пупка мелко рас-
тирается. Разовая доза 
– одна чайная ложка полу-
ченного порошка залива-
ется водой и принимается 
внутрь.
Боли в спине

Голубая или красная 
глина хорошо помогает от 
болей в суставах и ревма-
тизме: на больное место 
накладывается лепёшка из 
глины в виде компресса. 
Больной лежит укутанным 
не менее одного часа.

Также при болях в 
спине делается массаж с 
помощью пол-литровой 
банки: спина перед проце-
дурой натирается вазели-
ном, кремом или маслом. 
Банка долю секунды дер-
жится над пламенем и ста-
вится на спину. После чего 
её начинают медленно во-
дить по спине.

Используются также па-
рафиновые компрессы.
Температура

Столовым уксусом смо-
чить вату или кусок ткани и 
протереть ею всё тело. Этот 
способ моментально сни-
мает жар, что немаловаж-
но при лечении маленьких 
детей. Вместо уксуса мож-
но использовать водку или 
спирт.
Бородавки

Перед сном на боро-
давку капают одну каплю 
уксусной кислоты. Нужно 
остерегаться попадания 
уксуса на здоровые участ-
ки кожи. Продолжать до 
полного исчезновения бо-
родавки.

Еще один способ: рас-
толочь чеснок, смешать 
его со свиным жиром и 
привязать на больное ме-
сто. Продолжать до исчез-
новения бородавки.

Все вредное выведет рис
Секрет тибетских лам.

Возьмем обычный рис, столько столо-
вых ложек, сколько вам лет. Промоем, за-
сыплем в банку, зальем теплой кипяченой 
водой, закроем крышкой и поставим в хо-
лодильник. Утром воду сольем, возьмем 1 
столовую ложку с верхом риса, сварим его 
в течение 3-4 минут без соли и съедим на-
тощак до половины восьмого утра. Остав-
шийся рис снова зальем кипяченой водой 
и поставим в холодильник. И так поступаем 
каждое утро, пока рис не закончится.

Секрет метода заключается в том, что 
рисовое зерно имеет кристаллическую 
структуру. Когда мы замачиваем зерна, 
мы удаляем из него крахмал, а на зерныш-
ках появляются ячейки. Рисовая каша пе-
реваривается не в желудке, а в кишечнике, 
зерна действуют как адсорбент.

После курса лечения вы станете не просто здоровее, но и моложе. Одно условие: по-
сле завтрака рисом желательно ничего не есть и не пить не менее 3 часов. После такого 
питания уходят боли из поясницы, перестает хрустеть шея.

1. Жидкость в тесто 
для блинов следует добав-
лять горячей, чтобы повы-
сить клейкость муки.

2. Чтобы блины полу-
чились вкусными и краси-
выми, дайте просеянной 
муке немного отстояться, 
не используйте ее сразу 
же.

3. Соль и сахар следует 
класть точно по рецепту. 
Пересоленное тесто плохо 
бродит, и блин получает-
ся бледным. От избытка 
сахара тесто становится 
твердым.

4. Если муку для бли-
нов развести в соленой 
воде, в тесте не будет ко-
мочков.

5. Сковороду для жа-
ренья блинов следует сна-
чала посыпать солью, за-
тем протереть салфеткой, 

Как лучше печь блины. 9 умных советов
лишь после этого наливать 
масло и тесто.

6. Удобно жарить бли-
ны на 2х сковородах, когда 
третья стоит на маленьком 
огне. В нее нужно склады-
вать блины и смазывать 
разогретым сливочным 
маслом. Стопку желательно 
время от времени перево-
рачивать, тогда к моменту 
готовности последнего бли-
на первый не успеет остыть.

7. Если при перевора-
чивании блин рвется, нуж-
но добавить в тесто муку и 
яйцо.

8. Чтобы разогреть бли-
ны, стопку нужно накрыть 
фольгой и положить в разо-
гретую духовку до 140гр. на 
верхний уровень на 10-15 
мин.

9. Очень часто не полу-
чается сразу съесть все ис-

печенные блинчики. А 
на другой день они уже 
не такие вкусные и све-
жие. Для того чтобы при-
дать свежесть вчераш-
ним блинчикам, нужно 
каждый блинчик с одной 
стороны (внутренней) 
немного посыпать саха-
ром, свернуть в четверо, 
выложить на слегка сма-
занный маслом или по-
крытый бумагой для вы-
печки противень (форму) 
и поставить на 4-5 мин. в 
духовку, предварительно 
нагретую до максимума. 
Следите, чтобы не при-
горели. В итоге- вкусные, 
хрустящие, карамельные, 
блинчики у вас на столе! 
Еще вкуснее свежевыпе-
ченных.

КОГДА ЛЕКАРСТВА ДОРОЖАЮТ, СТОИТ 
ВСПОМНИТЬ «БАБУШКИНЫ» РЕЦЕПТЫ

Алоэ, каланхоэ, золотой ус  - мощные природные биостимуляторы, эффективно по-
могающие при многих болезнях.

Сегодня мы расскажем о том, как приготовить из этих растений лекарства.
1 При простуде.
Возьмите 300 г листьев алоэ, 3 столовые ложки меда, 3 столовые ложки медицин-

ского спирта. Листья алоэ пропустить через мясорубку, полученную массу тщательно 
перемешать с медом и спиртом. Употреблять по одной чайной ложке 3 раза в день 
перед едой.

2 При насморке.
Свежий сок алоэ разведите кипяченой водой в соотношении 1:10. Закапывайте 

капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день до улучшения состояния.
Разведите сок каланхоэ кипяченой водой в соотношении 1:2 и втягивайте раствор 

через нос. Или закапать по три-пять капель сока из свежего листа каланхоэ.
3 При гайморите.
Смешайте в равных частях по объему сок алоэ, отвар из травы чистотела и мед. За-

капывать 3-5 раз в день от 5 до 10 капель смеси в каждую ноздрю. Смесь сплевывать.
4 При кашле.
Смешайте пол стакана сока алоэ, 3 столовые ложки меда и 50 г сливочного (несоле-

ного) масла. Принимайте смесь по столовой ложке 2 раза в день до еды. Курс лечения 
- не менее недели.

5 При заболевании горла.
Сок растения каланхоэ смешивают пополам с водой и полоскают горло несколько 

раз в день - и боль быстро прекратится.
Помните, что сок алоэ теряет свои свойства уже через несколько часов после сбора 

листьев, поэтому готовить его необходимо непосредственно перед употреблением.

ПОЛЕЗНАЯ и ВКУСНАЯ БОТВА! ЗА ЧТО НАШИ 
ПРЕДКИ ЦЕНИЛИ БОТВУ?

Наши предки знали о пользе ботвы. Ботва используется в традиционных русских блюдах.
С ботвой варили супы и борщи, делали крупяные блюда, пекли пироги, изготавливали де-

серты и квас. В жару на Руси наши предки угощались ботвиньей из молодых свекольных ли-
стьев.. Ботвинья считалась праздничным блюдом. Ее подавали на царских пирах.

В старину хозяйки заготавливали ботву впрок. Её сушили или солили на зиму. Так, в одной 
старинной книге читаем: «Молодой свекольник очистить, перемыть, сложить в кадушку, слегка 
пересыпая солью, залить хлебным, белым квасом, поставить в холодное место».

Морковная и свекольная ботва – лучшая основа для борщей.
Свекольную ботву клали в окрошку и холодный свекольник.
Ботва богата аскорбиновой кислотой, помогающей бороться с хандрой и укреплять стенки 

сосудов. Много фолиевой кислоты, полезной для мозга и нервной системы. Ботва богата вита-
минами группы В, железом, калием, магнием и кальцием, йодом.

СВЕКОЛЬНАЯ БОТВА
Прекрасно подходит для салатов. Ботва свеклы богата клетчаткой. Перед готовкой ее нужно 

хорошо промыть, мелко порубить и обдать кипятком. Листья станут мягкими и нежными.
Свекольная ботва сочетается с редисом, сельдереем, огурцом, с листьями салата, шпина-

том, зеленью и орехами.
Салат заправляйте растительными маслами холодного отжима с лимонным соком или 

яблочным, сметаной.
Ботву можно добавлять для приготовления вторых блюд – в овощное рагу, котлеты, запе-

канки, омлеты. Свекольная ботва может быть начинкой для пирогов. Ботву заготавливают – ее 
сушат, заквашивают, солят, консервируют с другими овощами и потом зимой используют в 
кулинарии.

Польза свекольных листьев
- Полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, при анемии, болезнях щито-

видной железы.
- При головной боли в старину растирали лист свеклы в кашицу, прикладывали ко лбу на 

15 минут.
- Растолченный лист свеклы прикладывают к векам при конъюнктивите.
- Отвар листьев свеклы помогает в борьбе с запорами: столовую ложку листьев заливают 

кипятком и настаивают до остывания, за день выпивают весь стакан в четыре приема.
- Помогает при длительно заживающих ранах, трескающейся коже – применяют сок ли-

стьев, кашицу из них и отвар для промывания ран и компрессов.
- При болезнях и трещинах стоп с отваром ботвы делают ножные ванночки.
- Активизирует обмен веществ и кроветворение, помогает в лечении язвенной болезни, 

при гастритах и при болезнях печени.
БОТВА РЕДИСА
Ботва редиса богата витаминами С, В1, В2, РР, калием, кальцием, фосфором, железом, 

магнием. Она обладает пряным вкусом, тонким, приятным. Ботву редиса можно добавлять в 
салаты как зелень, в щи или борщ.

Ботву редиса также можно сушить, закрывать в банки мелко нарезанную, обсыпанную 
солью и помещённую в холодильник на зимнее время. В листьях редиски витамина С больше, 
чем в корнеплоде. Редис стимулирует обмен веществ.

БОТВА МОРКОВИ
Ботву моркови добавляют к супам, салатам и запеканкам, делают маринад для консерви-

рования овощей и даже пьют чай. Отваром морковной ботвы наши прабабушки ополаскива-
ли волосы для их активного роста и укрепления.

Свежая ботва моркови горчит. Чтобы убрать горечь ее обдают кипятком.
Ботву моркови давно используют в качестве лечебного средства:
- Целебный чай от геморроя – заливают 1 ч. ложку ботвы (высушенной в темном месте) 

стаканом кипятка и настаивают, выпивают стакан лечебного настоя в несколько приемов в 
течение дня.

- Полезна морковная ботва при цистите – пьют чистый настой морковной ботвы или в 
равных пропорциях смешивают его с настоем петрушки.

- Настой морковной ботвы применяют при кровотечениях.
- Примочки с отваром морковной ботвы делают при кожных проблемах – дерматите, псо-

риазе, аллергии.

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ...C КЛУБНИКОЙ.
Ингредиенты: Для торта средних размеров: 3 пачки песочного печенья - 30 шт., 3 ба-

нана, 0,5 л сметаны, 200 г сладкой творожной массы, 1 ст. сахара, 2/3 стакана молока, 
несколько капель жидкого бананового ароматизатора.

Для украшения: клубника
Приготовление:
Торт будет трехслойный, каждый слой начинаем с печенья, из которого формируем 

«коржи», для каждого коржа берем 9 шт. печенья (оставшиеся 3 шт. - для оформления 
боковин торта). Бананы нарезать маленькими кусочками (до 0,5 см). Сметану смешива-
ем с творожной массой, добавляем сахар и ароматизатор, взбиваем все миксером до 
густой, однородной, воздушной массы. Молоко выливаем в миску и, обмакивая в нем 
каждое печенье, раскладываем его на пергаментную бумагу, формируя первый корж 
(квадрат 3x3 печенья). Поверх печенья аккуратно распределяем тонким слоем (не за-
бывая, что у нас 3 слоя в торте) измельченный банан. Затем тсверху заливаем одной тре-
тью сметанно-творожного крема, и так до верхнего слоя. Теперь измельчите оставшееся 
печенье и, поправив края, если есть потеки крема, аккуратно посыпьте боковины торта. 
Сверху украсить клубникой. Готовый торт уберите на холод для пропитки на ночь.
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О чем говорят 
звезды  

С 13 по 19 июля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вы слишком уповаете на свой разум и стараетесь все про-
блемы и вопросы решать при помощи банального логиче-
ского мышления вне зависимости от их происхождения и 
характера. Вы не ищете причины и следствия, не можете 
выработать интересующую Вас стратегию. Хотя Вам не-
плохо удается просчитывать ходы, но на этой неделе судьба 
ожидает от Вас совершенно других действий. Холодный рас-
чет может только усугубить Ваши отношения с окружающи-
ми, Вам нужно научиться отпускать события в свободное 
плавание.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В конце недели Вы, наконец, достигнете счастья в семей-
ной жизни и эмоционального удовлетворения, может быть 
и улучшение материального положения. Но чтобы Вам этого 
достичь, нужно, прежде всего, разобраться в себе, в своих 
страстях и желаниях, научиться понимать и укрощать свой 
внутренний мир. Этот период хорош для самопознания, из-
учения психологии и философии. Вам необходимо держать 
под контролем свои эмоции, но все же не загонять их слиш-
ком далеко.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вам нужно перестать витать в облаках и больше заботить-
ся о вполне земных вопросах, делах, связанных с матери-
альными ценностями и недвижимостью. Также будет ряд 
юридических вопросов, проявите внимание ко всем заклю-
чаемым сделкам. Сейчас все, что связано с оформлением 
прав на недвижимость и другие материальные ценности, 
должно принести Вам успех. Это позволит открыть новые 
перспективы, Вы сможете начать осваивать новые формы 
деятельности. Однако строить план6ы на будущее Вам мож-
но только уже после заключения сделок и контрактов.

Лев (23 июля-23 августа)
У Вас будут метания, так как будет весьма трудно принять 
правильное решение. Вы будете полны страстей и эмоций, 
поэтому легко можете стать жертвой заблуждения. Вам ка-
жется, что перед Вами широкий выбор, однако это всего 
лишь иллюзия и результат неполного понимания ситуации, 
а так же нежелание адекватно воспринимать реальность. 
Вам лучше в этот период позволить себе отдых в делах, Вы 
и так добились многого, достаточно и того, что уже есть. Для 
активной и стремительной деятельности будет время уже в 
конце недели.

Дева (24 августа-23 сентября)
Для Вас и вашей дальнейшей жизни эта неделя весьма важна, 
хотя с первого взгляда это может быть не заметно. Вам пред-
стоит серьезный выбор, при котором выбирая одно, придется 
отказаться от другого, а это станет очень не просто. Причем 
это может быть выбор и в сфере работы или в любовном тре-
угольнике. В правильном выборе Вам может помочь чувства, 
подсознание. Вы сможете понять происходящее интуитивно, 
Вам не пригодятся советы других людей. И правильный выбор 
принесет Вам благополучие и гармонию.

Весы (24 сентября-23 октября)
Удача в финансовых делах может улыбнуться Вам на этой 
неделе. Заключайте с уверенностью сделки и начинайте 
новые коммерческие кампании. Это благоприятное время 
для внесения новшеств в Вашу материальную жизнь, но не 
стоит ждать моментального успеха от происходящих собы-
тий, ведь на все требуется время. Однако по закону равно-
весия в эмоциональной сфере дела пойдут вниз. Вы можете 
почувствовать одиночество, то, что Вас забыли, но правиль-
нее будет сказать, что Вы сами отдалились от людей.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вас захлестнет очередная волна тирании, Вы почувствуе-
те в своих руках власть и начнете всецело применять ее. 
Это будут активные действия и новые начинания, направ-
ленные на улучшение своего личного развития и своего 
будущего. Единственное, что способно повредить Вам - это 
некая неопределенность и отсутствие четкого понимания, в 
каком направлении необходимо двигаться и куда прилагать 
усилия. Звезды советуют Вам не распыляться, Вас ждет 
успех, если Вы сосредоточитесь на чем-то одном.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Все сейчас в Ваших руках. Вы давно сами это знаете, а эта 
неделя лишь очередное подтверждение этому. В начале не-
дели Вы можете стать жертвой обмана, если не проявите 
бдительность, а может быть и сами решитесь на не совсем 
честное, но выгодное для себя дело. Но что бы все же ни 
произошло в этот период, конец недели в любом случае 
будет благоприятен для Вас. Вас ожидает стабильность во 
всех сферах и домашний уют. Особенно хорошо должны за-
вершиться дела, связанные с работой.

Козерог (22 декабря-20 января)
В Вашей жизни ожидаются перемены. Вам нужно взбо-
дриться для новой жизни, потому что нельзя засиживаться 
на одном месте так долго, неважно, хорошее оно или пло-
хое. Течение жизни заставит все измениться и больше все-
го меняет нас самих, потому что мы должны находиться в 
постоянном движении. На этой неделе наступает именно та-
кое время, но, конечно, оно не закончится в такой короткий 
промежуток. Вам нужно будет поставить перед собой задачу 
для достижения своих целей, а зачем начать сам процесс 
движения к ним.

Водолей (21 января-20 февраля)
В прошлом остались события, которые будоражили Вашу 
душу. Наступает период спокойного созерцания, когда 
эмоции приходят в равновесное состояние, стабилизиру-
ются потребности и нет необходимости что-либо менять. 
Этот период хорош для размышлений, все это будет спо-
собствовать качественному осмыслению и решению ра-
бочих вопросов. Перед Вами открываются новые возмож-
ности и новые горизонты. Однако все новые начинания 
могут потребовать от Вас дополнительных сил.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе нет ничего, что могло бы вывести Вас из со-
стояния равновесия. Наступает период, в котором Вы мо-
жете временно поменять свою эмоциональность на полное 
равновесие и стабильность жизни. Когда же Вы достигнете 
для себя такого состояния, то своим советом сможете по-
мочь другим людям. Благополучие и покой очень важны для 
Вас, хотя этого тоже должно быть в меру. Сейчас Вам нужны 
отдых и восстановление сил. Постарайтесь не отвлекаться 
на те мелочи, которые не заслуживают Вашего внимания.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас будет стабильным Ваше финансовое состояние, 
это период, когда Ваши доходы равны расходам. Но это 
равновесие легко нарушить, если не ограничивать свои по-
требности, однако при мудром подходе можно долго жить в 
радости и спокойствии. Благоприятна для Вас будет вторая 
половина недели, особенно в тех вопросах, которые касают-
ся эмоциональной сферы. Ваши эмоции не будут приступа-
ми беспричинной радости, а напротив, войдут в стабильное 
русло, которое под собой будет иметь прочное основание.

Реклам
а

Каждому человеку следует 
помнить, что купаться в неиз-
вестных водоемах и необсле-
дованных местах опасно! 

• Место купания должно 
иметь пологое, песчаное, сво-
бодное от растений и ила дно, 
без резких обрывов вблизи 
берега;

• умеющие хорошо пла-
вать и нырять должны убе-
диться в том, что в воде и, тем 
более, близко у берега нет за-
тонувших деревьев, старых 
свай, коряг, острых камней 
(как на глубине, так и у поверх-
ности воды);

• в зоне купания, особен-
но на реках, не должно быть 
сильного течения, водоворо-
тов, холодных подводных клю-
чей, которые могут привести к 
судорогам в ногах и руках.

Внимание! На не-
оборудованных местах отды-
ха на водных объектах име-
ются затонувшие деревья, 
старые сваи, коряги, острые 
камни, каменные гряды и от-

ПАМЯТКА «Меры безопасности на водных объектах в летний период»
дельные валуны, часто скры-
тые небольшим слоем воды и 
находящиеся в самых неожи-
данных местах, в том числе и 
далеко от берега. 

Всем гражданам, отды-
хающим у водных объектов, 
необходимо соблюдать ос-
новные правила поведения. 
На пляжах и в других местах 
отдыха, купающимся на водо-
емах запрещается: 

• купаться в местах, где 
выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и 
надписями, заплывать за буй-
ки, обозначающие границы 
плавания и санитарную зону 
водохранилищ;

• подплывать к мотор-
ным, парусным, весельным 
лодкам и другим плаватель-
ным средствам;

• прыгать в воду с кате-
ров, лодок, причалов, а также 
сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей;

• загрязнять и засорять 

водоемы и берега;
• распивать спиртные на-

питки, купаться в состоянии 
алкогольного и наркотическо-
го опьянения;

• приводить и купать со-
бак и других животных в ме-
ста отдыха людей на водных 
объектах;

• оставлять на берегу, в 
местах для переодевания му-
сор;

• подавать сигналы лож-
ной тревоги;

• играть с мячом и в дру-
гие спортивные игры в не 
отведенных для этой цели ме-
стах,

• не допускать действия, 
связанные с нырянием и за-
хватом купающихся;

• плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах, надувных матрасах 
и других, не приспособленных 
для этого средствах;

• ловить рыбу в местах 
купания;

• заезжать на террито-

рию отдыха людей на водных 
объектах на всех видах авто-
транспорта.

Строго запрещается ис-
пользовать в зонах купания 
маломерные суда (в том чис-
ле, водные мотоциклы)

Обучение людей плава-
нию должно проходить в спе-
циально отведенных местах 
под руководством квалифи-
цированного инструктора. 
При групповом обучении чис-
ленность группы не должна 
превышать 10 человек. За 
группой должны наблюдать 
спасатель и медицинский ра-
ботник.

Каждый гражда-
нин обязан оказывать 
посильную помощь 
людям, терпящим бед-
ствие на воде.

Особое внимание взрос-
лые должны уделять детям во 
время отдыха на водоеме!

Взрослые обязаны не 
допускать купания детей в 

непроверенных и неустанов-
ленных местах, плавания на 
неприспособленных для это-
го средствах, игр и шалостей 
в воде и других нарушений 
правил безопасности на воде. 
Купание детей, особенно - 
малолетних, проводится под 
непрерывным контролем 
взрослых. 

В детских оздоровитель-
ных лагерях и других детских 
учреждениях, расположен-
ных у водоемов, участок для 
купания детей (пляж) должен 
выбираться по возможности 
у пологого песчаного берега 
без обрывов до глубины 2-х 
метров.

На пляжах детского учреж-
дения оборудуются участки 
для обучения плаванию де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста глубиной 
не более 0,7 метра, а также 
для детей старшего возраста - 
глубиной не более 1,2 метра. 
Дети, не умеющие плавать, 
должны купаться отдельно. В 

местах глубиной до 2 метров 
разрешается купаться хоро-
шо умеющим плавать детям 
в возрасте 12 лет и старше.

Купание детей разреша-
ется проводить группами не 
более 10 человек и продолжи-
тельностью не более 10 ми-
нут. Ответственность за без-
опасность детей возлагается 
на инструктора по плаванию.

Во время купания 
детей на участке запре-
щается:

• купание и нахождение 
посторонних лиц;

• катание на лодках и ка-
терах на акватории пляжа;

• проводить игры и спор-
тивные мероприятия.

Граждане, помните, со-
блюдение указанных мер 
сведёт к минимуму угрозу 
жизни Вам и Вашим детям!

Отдел ГО и ЧС администрации 
Дальнереченского городского 

округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2015 г               

г. Дальнереченск                 
№ 730

О проведении 
периодической 
универсальной 

ярмарки 
индивидуальным 

предпринимателем 
Чурсиным Игорем 

Викторовичем
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», постановлением 
Администрации Приморского 
края от 02.07.2014 № 249-
па «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок и про-
дажи товаров на ярмарках на 
территории Приморского края 
и требований к организации 
продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) 
на ярмарках на территории 
Приморского края», Уставом 
Дальнереченского городского 
округа, администрация Даль-
нереченского городского окру-
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодиче-

скую универсальную ярмарку  
индивидуальному  предприни-
мателю Чурсину Игорю Викто-
ровичу  (далее – ярмарка).

1.1 Организатор ярмарки 
– индивидуальный предпри-
ниматель Чурсин Игорь Викто-
рович.

Юридический адрес орга-
низатора ярмарки: 692136, 
Приморский край, Дальнере-
ченский район, с. Сальское, ул. 
Набережная, дом 17, телефон 
(факс) 8(42356) 32848, e-mail: 
Plast_co_ltd@mail.ru .

1.2 Цель организации 
ярмарки - улучшение това-
роснабжения населения про-
довольственными и непро-

довольственными товарами 
повседневного спроса.

1.3 Место проведения яр-
марки: 692135, город Дальне-
реченск, ул. Шевчука, 16-б.

1.4  Срок проведения 
ярмарки: с 02.08.2015 г. по 
28.10.2015 г. ежедневно.

1.5  Тип ярмарки – перио-
дическая, универсальная.

1.6  Планируемое количе-
ство участников ярмарки – 
110 человек.

1.7 Ассортимент реали-
зуемых на ярмарке товаров 
- плодоовощная и сельскохо-
зяйственная продукция, про-
довольственные и непродо-
вольственные товары.

2.  Организатору ярмар-
ки осуществить проведение 
ярмарки в соответствии с 
постановлением Админи-
страции Приморского края 
от 02.07.2014 № 249-па «Об 
утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи 
товаров на ярмарках на тер-
ритории Приморского края 
и требований к организации 
продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории При-

морского края» (в ред. Поста-
новления Администрации При-
морского края от 18.12.2014 
N 535-па).

3. Отделу предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Дальне-
реченского городского округа 
(Матюшкина В.Н.) в течение 
трех рабочих дней со дня всту-
пления настоящего постанов-
ления в силу выдать индиви-
дуальному  предпринимателю 
Чурсину Игорю Викторовичу 
разрешение на организацию 
и проведение ярмарки.

4. Отделу делопроизвод-
ства администрации Дальне-
реченского городского округа 
настоящее постановление 
опубликовать в газете «Даль-
неречье» и разместить на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                 

С.И. Васильев.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЯЙЦО ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ ТЕСТА
Вы собрались постряпать блины или выпечь бу-

лочки и обнаружили. что в холодильнике нет яиц, а 
в магазин бежать, или поздно, или неохота. Или вам 
противопоказаны яйца, а выпечку покушать охота. 
Вполне возможно сделать изделия из теста, заменив 
яйца следующими ингредиентами:

Для несладкой выпечки:
1 яйцо = 2 ст л кукурузного или картофельного 

крахмала
1 яйцо = 1 ст л сухого молока 1 ст л кукурузного 

крахмала 2 ст л воды
1 яйцо = 2 ст л воды 2 ч л пекарского порошка
1 яйцо = 2 ст. л. воды 1 ст л растительного масла 

2 ч л пекарского порошка
1 яйцо = 2 ст. л. молока 1/2 ст.л. лимонного сока 

1/2 ст.л. соды
1 яйцо = 2 ст. л. молока 1/4 ч.л. пекаpского 

поpошка
Для сладкой выпечки:
1 яйцо = 1 ст.л. кукуpузного кpахмала 2 ст.л. воды
1 яйцо = 1 банан, размятый в пюре.
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Ресторан «Серый Кардинал»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ  

ОФИЦИАНТОВ.
8-924-249-53-68; 28-5-73.

Светодиодное освещение
по оптовым ценам! Гарантия 1 год!

Led. прожектора С датчиком 
движения
10 В - 
720 руб.
20 В - 
1080 руб.
30 В - 
1200 руб.
50 В - 
1440 руб.

10 В - 400 руб
20 В - 700 руб.
30 В - 800 руб.
50 В - 1110 руб.
70 В - 2200 руб.
100 В - 2470 руб.
150 В - 5930 руб.
200 В - 7000 руб.

Led. 
лампы
G 9 - 3 В,  
G 4 - 3 В
холодный, 
теплый
G 9 - 125 руб., 
G 4 - 100 руб.

Led. для офисный 
помещений.
Цоколь Т8 60 см - 180 руб.
Цоколь Т8 120 см - 324 руб.
60 см 8 В        120 см 16 В

Новая эра в освещении!
Светодиодные лампы- самый 
экологичный источник света 
на рынке. Светодиоды: 
- экономят до 85 % энергии
- служат до 20 лет
- не нагреваются
- не содержат ртути
- загораются моментально
- дают приятный теплый свет
- подсветки в аквариум.

Люстры 
светодиодные! 
РАСПРОДАЖА!
СКИДКА 30 %!

Адрес: Геров Даманского, 
15 (возле кафе «Лучик»).
Режим работы: с 9:00 до 
17:00 выходной 
воскресенье.

Тел.: 8 962 333 33 40.

Led. Матовая свет 
холодный
3 В - 48 руб.
5 В - 80 руб.
7 В - 126 руб.
9 В - 162 руб.
12 В - 180 руб.
20 ВАТ - 216 руб.
15 ВАТ - 186 руб.
цоколь Е 27

По нихким 
ценам!

Префоратор
BOSCH makita

С ЮБИЛЕЕМ ЛЮБИМУЮ 
КОВАЛЕВСКУЮ ОЛЬГУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

Ты 
прекрасна! И 
знаешь сама
Сколько раз 
ты сводила 
с ума
Ты 
раскрылась, 
как дивный 
цветок,
Обращенный 
лицом на 
восток
Это – жизни 
счастливый 
восход,

Тридцать лет – это «полный 
вперед»,
Это «можно», «хочу» и «сильна»
Это – «мама», «дочурка», «сестра».
Целый мир сочетая в себе, 
Будь собой и доверься судьбе.
Ты иди за счастливой звездой,
Оставаясь всегда молодой.
Ты искрись, наслаждайся, живи,
Полной чаши тебе и любви,
Пониманья, здоровья, тепла
Будь же счастлива и весела!

Семьи Ковалевских 
и Шелестюк.

Дорогую МИЩУК АЛИНОЧКУ с 
первым ЮБИЛЕЕМ – 5-тилетием, 
который она отметит 12 июля.
С днем рождения, юная принцесса,
Ждут тебя сюрпризы, чудеса,
Загадай скорей свое желанье
И отправь его на небеса.
Очень добрый сказочный 
волшебник
Все исполнит так, как просишь ты,
Помни, только если верить в чудо,
Сбудутся заветные мечты!

Семьи Вешка, Егоровых.

МАКЕИЧ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 13 июля.
Пусть юбилей уже не юный
Была бы юною душа!
От всей души желаю
Больше отдыха, чем работы
Больше радости, чем заботы
Больше солнечных дней, счастья
Крепкого здоровья и встретить
Свой столетний юбилей!

С уважением Еременко В.А.

Поздравляем ГАЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ МАКЕИЧ 
С ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметит 13 июля.
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Мы: Марченко, Веремчук, 
Воронина, Сангалова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ любимую 
мамочку, дочку, бабушку ВОЛКОВУ ЕЛЕНУ!
Желаю жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Дочка, мама, внучка.

В субботу, 11 июля, в 15.00 
на городском стадионе в рамках 
межмуниципального первенства 

памяти Михаила Личенко, 
в котором принимают участие команды городов – 

Лесозаводска, Дальнереченска, Лучегорска, Бикина, - 
пройдёт очередная игра по футболу между командами 

«Проспект» (Дальнереченск) и «Спартак» (Бикин). 
Приглашаем всех на очень интересную игру.  

Городская федерация футбола.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).Тел.: 89020545451.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, 
бортовой 5 т  с краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ буль-
дозера, (планировка).  Наличный и безналичный расчет.  

 Тел.:  890205454 51.

АРЕНДА МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, прочистим и 

углубим канаву, спланируем 
площадку. 8-953-228-69-95.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучения и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ДРОВА рубленные на плахи.
Тел.: 8-902-054-54-51.

ИЗГОТОВИМ красивые забо-
ры, навесы, дровяники, лест-
ницы, печки для бани, ворота. 
ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

САМАЯ НИЗКАЯ 
ЦЕНА НА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
Тел.: 8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.

График приема 
краевых специалистов

Медицинский
 Центр «ТРИОМЕД»

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а
Июль -Август 2015 г

11.07     Маммолог-Онколог
18.07     Эпилептолог-детский 
               невролог 
18.07     Эндокринолог-
               Диетолог                         
25.07     Кардиолог-Терапевт
25.07     Аллерголог-
               Иммунолог
15.08     Невролог, 
               мануальный терапевт
 29.08    Сосудистый Хирург 
               –Флеболог

Лечебно –
Оздоровительный массаж,

Озонотерапия,     
Гирудотерапия 

(лечение пиявками) 
Плазмофорез 

УЗИ (жкт,почки, сердце, 
сосуды)

Снятие алкогольной 
интоксикации

8(42355)26-222; 
8-924-739-85-06.

В кафе «Лучик»

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ОБЕДЫ.
Цена от 200 руб.
Тел.: 8 908 462 64 71.

ВОЗВРАТ ПРАВ
8 951 005 007 0



ПРОДАМ срочно а/м 
«Nissan Cube», 2001 г., 
V-1,3, не конструктор, 
цвет голубой. Обращать-
ся по тел. 
8 924 126 58 40.

ПРОДАМ сено в рулонах, 
горбыль, навоз, опилки,  
возможен обмен на кар-
тофель, соленья, мясо. 
Тел. 8 924 123 42 49.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
2-комн. кв., 2 м-н, 4 эт. 
Тел.: 8 (42357)  33-2-62, 
8 924 249 53 63.

КУПЛЮ  жилой дом в п. 
Новостройка. 
Тел.: 8 924 337 79 36, 
8 908 960 23 26.

НАШЕДШЕМУ ПАСПОРТ 
на имя Меньших Ольги 
Антоновны, инвалида 
второй группы, просим 
вернуть. Позвонить по 
тел.: 
8 908 445 17 38, 
8 924 332 41 36.

ОТДАМ в добрые руки 
очаровательного рыжего 
котика. К лотку приучен.
Тел.: 8 902 525 13 23.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-PROBOX 2007 г. 
в., бензин, автомат.
Тел.: 8 951 018 25 86.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в мкрн. Граф-
ский ул. Воинской сла-
вы, 46 кв. м., отличный 
ремонт.
Тел.: 8 914 540 79 36, 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЮТСЯ щенки пин-
чера, возраст 1,5 месяца, 
цена 1500 руб.
Тел.: 8 908 452 19 23.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Свобода 
50-а (дом, где парикма-
херская «Манго»), все 
есть для проживания. 
Можно посуточно.
Тел.: 8 908 464 51 51.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
2-хкомнатная в гарнизо-
не ЛАЗО.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка (мальчик) 2 ме-
сяца, в частный дом.
Тел.: 8 902 054 35 10.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
по ул. Татаринцева. Недо-
рого.
Тел.: 8 902 053 72 16.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Первомайская. Не топит.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-

ная квартира в 11 
квартале, 2 этаж.

Тел.: 
8 908 445 35 56, 

8 914 797 91 57.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
квар-
тира 
4-хком-
натная в 
пос. ЛДК.

Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. Лени-
на в панельном доме, 53 
кв. м., 5 этаж. Недорого! 
Торг.
Тел.: 8 953 204 40 47.

СДАЮТСЯ квартиры 
1-комнатная и 2-хкомнат-
ная на длительный срок, 
после евро ремонта. 
СДАЕТСЯ кооперативный 
гараж п. ЛДК.
Тел.: 8 924 126 11 92, 
8 924 120 27 07, 
8 914 971 24 97.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв. в 2-16. 
Тел. 8 924 135 98 10. 

СДАМ 2-хком-
натную квартиру 
в центре города 
Дальнереченска, 

на длительный срок. Есть 
горячая вода, интернет, 
частично меблированная, 
хороший ремонт.
Тел.: 8 951 004 31 40.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 18 соток, ул. Перво-
майская, 3-а.
Тел.: 8 914 540 79 36, 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Toyota 
Carib» 1998 г.в., в хоро-
шем состоянии.
Тел.: 8 908 45 08 929.

КУПЛЮ МЕД липовый, и 
ДИВАН б/у.
Тел.: 8 968 143 40 66.

ПРОДАМ поросят, воз-
раст 3 месяца, гусят и цы-
плят, возраст 2 месяца.
Тел.: 8-908-972-72-14.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
г. Дальнереченске.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира на 1 
этаже, 50 кв. 
м, две больших 
застекленных 
лоджии «Эталон»; 
горячая вода, 
ремонт, сигнали-
зация, кондици-
онер.
Тел.: 
8-908-990-74-26.

Срочно, в связи с отъез-
дом ПРОДАЕТСЯ  2-хком-
натная квартира 48,6 
кв. м, с евроремонтом 
и новой мебелью по ул. 
Воинской Славы, дом 1, 
кв. 3.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАМ малосемейку 
23 кв. м, 4 этаж, коридор 
на 3 хозяина, ул. 
Кошевого, 2.
Тел.: 
8-924-135-80-53.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-CALDINA 1993 
г.в., бензин, автомат.
Тел.: 8 951 018 25 86.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок по ул. 
Первомайской, 3-а.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3. 

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

3500 руб.; ильмак – 2500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА (дуб, ясень) 

– 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

состоянии. 
8 914 716 55 95; 
8 984 149 52 03.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, есть 
грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ЧУРКИ. Грузовичок - 
3500 р., возможен подвоз а/м 
«Урал»  (самосвал).
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА горбыль (дуб, ясень) – 
пиленные – 2800 руб., длин-
ные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, гру-
зовичок – 2300 руб., можно 
мешками, есть а/м «Урал» 
(самосвал). Поднимем огород, 
участок. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. Тел.: 8 908 976 81 00.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).
Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД 
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.

8-924-737-14-12; 
8-914-323-89-96.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ - 3500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАЮТСЯ щенки Джек 
Рассел терьера. Документы 
РКФ.
Тел.: 8-908-452-61-74.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

                                                        
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-

ТЕРАПЕВТ 
ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

11,12 июля 2015г
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ. 
Высшая категория.

17,18,19 июля 2015г
СИРЕНКО В.В.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
высшая категория, 

ВРАЧ УЗД
г. Владивосток.

                                                                
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ, высшая 
категория, КМН,
г. Владивосток.

27 июля 2015 г.
ПАСЬКО О.В.

ВРАЧ УЗД дети
г. Хабаровск.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ,  5 куб. – 
1800 руб. 8-902-054-54-51.

ОТМЕНЮ ШТРАФЫ
ГБДД

8 951 005 007 0

ТРЕБУЕТСЯ
Администратор 
на автосервис

8 951 005 007 0 imanzip@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ, 

РЕФМЕХАНИК. 
Камчатка, Сахалин. З/п от 60 т.р. 
Мужчины и женщины, студенты. 
Отличные условия: питание, прожи-
вание, проезд за счет предприятия. 
Сезонный контракт. Официальное 
трудоустройство.

 Тел.: 8 914 661 29 24, 
8 914 972 11 15, 

e-mail: exaudi@mail.ru

КУПЛЮ МЕД липовый-бар-
хатный, гречишный, можно 
прошлогодний – неограни-
ченное количество (влаж-
ность не более 19%), по 100 
руб. за 1 кг.
Тел.: 8 924 528 58 50.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-SUCCEED 2007 
г.в., бензин, автомат, 
супер салон.
Тел.: 8 966 275 1 275.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру 11 кв., центр (есть 
все необходимое для про-
живания), 4-й этаж. Опла-
та по договоренности.
Тел.: 8 951 016 89 38.

ПРОДАМ  1-комнатную 
квартиру, 2-й этаж, 30,4 кв. 
м., в 2-хэтажном доме, в 
центре города, не угловая, 
солнечная, ремонт.
Тел.: 8 908 967 72 33.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Есть все 
для 

культурного 
отдыха.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ 
ОТКРЫЛСЯ.

ПРОДАМ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН и КАФЕ 
в одном помещении общ. пл. 180 кв. 
м. Земля в собственности 1300 кв. м. 

Тел.: 8-914-329-38-05.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

ТРЕБУЕТСЯ

Автомаляр на СТО
8 951 005 007 0 imanzip@mail.ru

ПРОДАМ СТОЯНКУ, 
1777 кв. м. В центре города, здание и земля 
в собственности. Тел.: 8 908 996 22 66.

ИП КФХ Корнеева Н.В. 
Закусочная «Золотая чаша».

На работу ТРЕБУЮТСЯ:
- диджей, - бармен, - администратор.

Обращаться по тел.: 25-8-50.


