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Стр.  20

СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

Преимущества:
1. Наиболее точные и качественные замеры углов
2. Время прохождения диагностики от 7-10 мин.
3. Распечатка отчета о состоянии автомобиля 
ДО и ПОСЛЕ регулировки
4. Дополнительная информация по полной 
геометрии кузова
5. Цена и качество услуги Вам понравятся!

Обращаться: ул. 50 лет Октября, 
87. Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 400 руб., с доставкой 6 куб. м – 3100 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м – 250 руб., с доставкой 6 куб. м – 2200 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

Решаем жилищный вопрос

Стр.  3

50 
лет

на 
эстраде Стр.  7

На Ивана, 
на Купала...

Стр.  2

В 
добрый 
путь !
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Администрация Дальнереченского го-
родского округа доводит до сведения, что 
с 1 июля 2016 года изменились тарифы на 
коммунальные услуги населению, в т.ч.:

Тепловая энергия:
Потребителям КГУП  «Примтеплоэ-

нерго» тариф за 1 Гкал – 4586,55 руб. (ос-
нование: постановление Департамента по 
тарифам Приморского края от 17.12.2015 
г. № 64/8);

Потребителям ООО «Абсолют-Сер-
вис» от котельных, расположенных по 
адресу с. Грушевое, ул. С.Лазо, 36 и г. Даль-
нереченск, ул. Сплавная, 16-б, тариф за 1 
Гкал - 3615,24 руб. (основание: постановле-
ние Департамента по тарифам Приморско-
го края от 05.11.2015 г. № 47/20);

Потребителям ООО «Абсолют-Сер-
вис» от котельной, расположенной по ул. 
Киевская, д. 53 тариф за 1 Гкал – 6215,60 
руб. (основание: постановление Департа-
мента по тарифам Приморского края от 
05.11.2015 г. № 47/10);

Горячая вода Потребителям КГУП  
«Примтеплоэнерго» за 1 м3 – 162,43 руб. 
с учетом НДС (основание: постановление 
Департамента по тарифам Приморского 
края от 17.12.2015 г. № 64/11).

Тепловая энергия для населения:
С 1 июля 2016 года на территории 

Приморского края установлен льгот-
ный тариф для населения в сумме 
2059,85 руб. за 1 Гкал с учетом НДС (ос-
нование: постановление Департамента по 
тарифам Приморского края от 17.12.2015 
г. № 64/1).

Питьевая вода:
Потребителям ООО «Дальводоканал» 

тариф за 1 м3 - 27,50 руб.  (основание: по-
становление Департамента по тарифам 
Приморского края от 03.12.2015 г. № 
57/3);

Потребителям АО «ГУ ЖКХ» тариф за 
1 м3 – 33,35 руб.   с учетом НДС (основа-
ние: постановление Департамента по тари-
фам Приморского края от 16.12.2015 г. № 
63/1);

Потребителям КГУП  «Примтеплоэ-
нерго» тариф за 1 м3 – 33,64 руб.   с уче-
том НДС (основание: постановление Де-
партамента по тарифам Приморского края 
от 17.12.2015 г. № 64/7).

Водоотведение:
Потребителям ООО «Дальводоканал» 

тариф за 1 м3 – 34,53 руб. (основание: 
постановление Департамента по тарифам 
Приморского края от 03.12.2015 г. № 
57/3);

Потребителям АО «ГУ ЖКХ» тариф за 
1 м3 – 24,21 руб.   с учетом НДС (основа-
ние: постановление Департамента по тари-
фам Приморского края от 16.12.2015 г. № 
63/1).

Электроснабжение:
Население, проживающее в городских 

Изменение тарифов на комму-
нальные услуги населению

населенных пунктах:
- одноставочный тариф – 2,70 руб./

кВтч с учетом НДС
- тариф дифференцированный по двум 

зонам суток:
пиковая зона – 2,94 руб./кВтч с учетом 

НДС,
ночная зона – 1,07 руб./кВтч с учетом 

НДС.
Население, проживающее в сельских 

населенных пунктах:
- одноставочный тариф – 2,36 руб./

кВтч с учетом НДС.
- тариф дифференцированный по двум 

зонам суток:
пиковая зона – 2,58 руб./кВтч с учетом 

НДС,
ночная зона – 0,94 руб./кВтч с учетом 

НДС.
Цены (тарифы) для потре-

бителей, приравненных к на-
селению:

1. Садоводческие, огороднические или 
дачные некоммерческие объединения 
граждан, некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на доброволь-
ных началах:

- одноставочный тариф – 2,70 руб./кВт 
ч.

- тариф дифференцированный по двум 
зонам суток:

пиковая зона – 2,94 руб./кВтч с учетом 
НДС,

ночная зона – 1,07 руб./кВтч с учетом 
НДС.

2. Объединения граждан, приобретаю-
щих электроэнергию для использования в 
принадлежащих им хоз. постройках (погре-
ба, сараи). Некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие от-
дельно стоящими гаражами, приобретаю-
щие электроэнергию в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и неис-
пользуемую для осуществления коммерче-
ской деятельности

- одноставочный тариф – 3,37 руб./
кВтч с учетом НДС.

- тариф дифференцированный по двум 
зонам суток

пиковая зона – 3,68 руб./кВтч с учетом 
НДС,

ночная зона – 1,34 руб./кВтч с учетом 
НДС,

- тариф дифференцированный по трем 
зонам суток:

пиковая зона – 4,38 руб./кВтч с учетом 
НДС,

полупиковая зона – 3,37 руб./кВтч с 
учетом НДС,

ночная зона – 1,34 руб./кВтч с учетом 
НДС

(основание: постановление Департа-
мента по тарифам Приморского края от 
23.12.2015 г. № 67/4).

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Уважаемый Виктор 
Викторович Кузьменко! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 19 июля!

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

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые  жители и гости 
Дальнереченского городского округа!

Приглашаем  Вас посетить Международный 
фестиваль авторской и патриотической 

песни «Иманские звезды», который пройдет 
с 15 по 17 июля 2016 года  в городе Дальнереченске

 (территория бывшего гарнизона  «Графский»). 
Фестиваль приурочен памяти автора-барда Михаила Матвеева

№ 
п/п

Мероприятие Дата и время Место

1. Гостевой кон-
церт  

15 июля 2016г.

20.00

территория бывшего гарни-
зона Графский (военный 
плац)

2. 1-й тур конкурса 
-мастерской

16 июля 2016г.

с 10.00 до 
13.00 

территория бывшего гарни-
зона Графский (военный 
плац)

3. 2-й тур - кон-
курсный кон-
церт

16 июля 
с 17.00
до 19.00

территория бывшего гарни-
зона Графский (военный 
плац)

4. Концерт масте-
ров авторской 
песни

16 июля 2016г.

с 19.30
до 22.00

территория бывшего гарни-
зона Графский (военный 
плац)

5. Заключитель-
ный гала-кон-
церт с участием 
лауреатов и 
дипломантов 
фестиваля

17 июля 2016г. 

с 13.00
до 15.00

МБУ  ДК «Восток»

Программа фестиваля

11 июля 2016 года в Доме Культуры «Восток» состоялась встреча Молодежного со-
вета, Волонтерского корпуса Дальнереченского городского округа, Военно-патриоти-
ческого отряда «Тайфун» МБОУ «СОШ №6»  с гостями города - Военно-патриотическим 
клубом «Русский Витязь» города Барнаул и поисковым отрядом «Байкал» из Иркутска. 
Гости города привезли 2 документальных фильма, посвященных своей деятельности, 
а также сделали подарок молодежи города Дальнереченска – вручили фотоальбом Ал-
тайского края. Молодежный совет вручил каждой из организаций книгу «Статистика 
Победы». В завершении встречи «Русские Витязи» сделали показательное выступление 
на стадионе города и поиграли с молодежью в «твистер». 

У нас в гостях  «Русский Витязь» и «Байкал»

Материал подготовил заведующий 
сектором по организации меро-

приятий для молодёжи 
Василий Щербаков
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Вместе с Владимиром Миклу-
шевским прием граждан проводит 
его общественный советник - руко-
водитель общественных приемных 
губернатора края Виктория Никола-
ева.

6 июля общественная приемная ра-
ботала в г. Арсеньеве. В течение дня со 
своими вопросами и проблемами в при-
емной побывали 15 человек, из них че-
тыре повстречались лично с Владимиром 
Миклушевским и Викторией Николаевой. 
С вопросом о мерах государственной 
поддержки небольших сельских товаро-
производителей к губернатору обратился 
предприниматель Николай Васильевич 
Бесшапкин. По его словам, небольшим 
предприятиям, занимающимся мясным 

В Приморском крае работает мобильная 
приемная губернатора Приморского края.

производством, сегодня очень сложно 
конкурировать с крупными агрохолдин-
гами и без поддержки государства они 
могут разориться. Владимир Миклушев-
ский поручил вице-губернатору Сергею 
Сидоренко, курирующему тему сельского 
хозяйства, провести совещание по этой 
проблеме и внести предложения.

Представитель регионального отде-
ления Всероссийского общественного 
движения «Матери России» Анастасия 
Филимонова рассказала, что в Арсеньеве 
решен вопрос предоставления земель-
ных участков многодетным семьям, а вот 
молодые семьи и семьи с двумя детьми 
не могут получить земельный участок. 
«Очередь у нас совсем не двигается, к со-
жалению», – пожаловалась она.

Как объяснил глава Арсеньевского 
городского округа Александр Дронин, 
муниципалитет выполнил поручение Пре-
зидента и обеспечил земельными участ-
ками все многодетные семьи. «Предоста-
вить участки молодым семьям и семьям 
с двумя детьми мы не можем. В муници-
палитете нет такой возможности, потому 
что нет свободных земельных участков», 
– пояснил он.

По словам Анастасии Филимоновой, 
земли достаточно в соседних близлежа-
щих районах – Анучинском и Яковлев-
ском. Владимир Миклушевский эту идею 
поддержал. «По закону такая возмож-
ность есть. Для этого глава Арсеньева 
должен заключить договор с главами вы-
шеназванных районов, соответствующее 
соглашение», – заявил губернатор.

Глава Приморья дал поручение Алек-
сандру Дронину проработать этот вопрос 
с главами Анучинского и Яковлевского 
района и заключить соответствующее со-
глашение.

По словам руководителя обществен-

ных приемных губернатора Приморского 
края Виктории Николаевой, мобильная 
приемная Владимира Миклушевского в 
городах и районах края будет работать 
еженедельно. "Главное в работе власти - 
внимание к людям. Ведь по сути это и есть 
наша основная задача - работать, чтобы 
жизнь людей становилась комфортнее. 
Жители обращаются в приемную губерна-
тора, когда другие каналы связи с властью 
не действуют. Я уже почти 10 лет являюсь 
депутатом Законодательного Собрания, 
много общаюсь с избирателями своего 
округа и поэтому прекрасно понимаю, на-
сколько это важно для жителей - обращать 
внимание власти на свои проблемы. Мы 
понимаем, что далеко не каждый человек 

сможет попасть на прием губернатора во 
Владивостоке, ведь до него еще нужно до-
ехать. Жителям отдаленных городов и рай-
онов края от Находки до Дальнереченска 
крайне важно иметь возможность встре-
титься с губернатором там, где они про-
живают. Поэтому мобильная приемная 
Владимира Владимировича теперь будет 
работать еженедельно и жители каждого 
муниципалитета края смогут в нее об-
ратиться. Как общественный советник 
губернатора и руководитель его обще-
ственных приемных, я буду брать каждое 
обращение жителей на особый контроль 
и добиваться исполнения поручений гла-
вы региона".

По материалам ИА "Дейта"

Виктория Николаева, общественный со-
ветник - руководитель общественных при-

емных Губернатора Приморского края

Владимир Миклушевский, Виктория Николаева и 
Александр Дронин проводят прием жителей г. Арсеньева.
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С 2012 года Дальнереченск  участвует 
в программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Дальнереченского город-
ского округа». Целью данной програм-
мы является оказание государственной 
поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий молодых семей, проживающих 
на территории округа, признанных нуж-
дающимися в жилье. В рамках этой про-
граммы  уже поучаствовали и решили с 
помощью государства свой жилищный 
вопрос 17   молодых семей  нашего го-
рода. В основном приобретали  кварти-
ры  на вторичном  рынке жилья.

И вот еще шесть счастливых семей, 
собравших  необходимые документы для 
вхождения в   программу, были приглашены  
8 июля   в администрацию  города по тор-
жественному случаю: для вручения им сви-
детельств на получение социальных выплат 
– НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ЛИБО СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА.

Семьи пришли по-семейному, семейны-
ми парами, с детьми, улыбающиеся, счаст-
ливые.  Этот день станет вехой в их жизни, 
своеобразной точкой  отсчета.  Ведь с при-

Молодые  семьи получат социальные выплаты
назначение этих  безвозмездных выплат   целевое: на  приобретение  готового жилого 

помещения  (квартиры, дома), либо индивидуальное жилищное строительство.
обретением собственного  
жилья можно  задуматься и о 
пополнении  семейства.  Алек-
сандр и Виктория Димитрие-
вы  давно мечтали построить  
дом  с подворьем,  на земле, 
чтобы и огород  рядом, и яго-
ды, фрукты, овощи  свои , на 
рынок за ними не бегать. А 
сынишке Мише было где мяч 
по двору гонять.  Дом видят в 
своих мечтах двухэтажным. 
И вот мечта готова осуще-
ствиться, земля в собственно-
сти у  Димитриевых имеется 
на Первомайке,  пора  при-
обретать  стройматериал, и 
здесь очень поможет социаль-
ная выплата от государства. 
Какие планы у других получа-
телей? Одна семья собирает-
ся, собрав в кучку свои сбере-
жения и соц.выплату, купить 
дом, уже готовый. Остальные 
семьи хотят  покупать в Даль-
нереченске квартиры на вто-
ричном рынке жилья.

Итак, торжественное 
вручение прошло в конференц-зале адми-

нистрации. Поприветствовать 
молодые семьи, поздравить с 
вхождением в программу приш-
ли глава администрации Даль-
нереченского городского окру-
га Сергей Иванович  Васильев, 
заместители главы Александр 
Алексеевич Черных, Ирина Ген-
надьевна Дзюба, специалисты 
отделов и управлений. По боль-
шому счету, «входить» в програм-
му молодым семьям,  оформлять 
документы дружно помогала вся 
администрация. По возможности 
собрали всех, кто занимался ре-
ализацией программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей  
Дальнереченского городского 
округа». 

Глава администрации по-
отечески пожелал виновникам 

торжества встать на ноги, стать семьями 
крепкими, а возможно и многодетными.  Ну 
а государственная  финансовая поддержка  
сделает этот  нелегкий путь чуть-чуть легче. 

Пусть читателям не покажется, что все 
рассказанное, манна небесная. Государ-
ство просто так деньги не раздает. Необхо-
димо пояснить, что в программу попадают 
только семьи «до 35». С подтверждением  на-
дежной платежеспособности ( уровень дохо-
дов семьи не должен быть низким). Завяза-
ны будут наши семьи на банковские услуги, 
так или иначе, скажем, социальную выплату 
можно использовать при получении жилищ-
ного кредита.

И такая информация: государственная 
поддержка  молодых семей предусматрива-
ет  софинансирование из местного, краево-
го и федерального бюджетов.  На реализа-
цию данной программы в бюджет города на 
2016 год было заложено 1 миллион 028 тыс.
рублей.

Лидия Иваненко
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Студенческие годы 
— это прекрасное время 
стремлений и надежд, 
когда открываются две-
ри в большую жизнь, 
рождаются и воплоща-
ются научные идеи и 
проекты, дается старт 
профессиональной ка-
рьере и находятся на-
стоящие друзья. Все, у 
кого студенческая пора 
позади, с теплотой в 
сердце вспоминают это 
удивительное время, 
наполненное новыми 
мыслями и чувства-
ми, напряженными 
сессиями, веселыми 
праздниками и сорев-
нованиями, общением 
с мудрыми преподава-
телями.

Многие, наверное, 
неоднократно слыша-
ли восторженные, за-
хватывающие дух и 
пробивающие слезу, 
уморительные, смеш-
ные, нелепые, но всег-
да интересные истории 
о студенческой жизни. 
Что бы ни говорили, 
но вывод всегда один: 
«Студенческие годы» – 
это самые лучшие годы 
в жизни человека! Это 
действительно так. Кто 
ещё, кроме студентов, 
способен не спать но-
чами, дни напролёт гу-
лять, при этом, не забы-
вая учиться, заводить 
множество новых зна-
комств, быть в курсе по-
следних музыкальных, 
книжных и интернетов-
ских новинок, а так же 
ладить с родителями 
и не забывать старых 
друзей. В общем, как 
говорят: «Студенты мо-
гут всё!».

Когда тебе 18-20 
лет, вся жизнь впере-
ди, всё интересно, всё 
ново.  Мы все узнаём, 
что такое жизнь, что та-
кое настоящая любовь 
и дружба, предатель-
ство и разочарование. 
Мы учимся вместе ра-
доваться чужим побе-
дам и самостоятельно 
преодолевать трудно-
сти. Однако ничего в 
этой жизни не происхо-
дит само по себе. Каж-
дое событие является 
следствием предыду-
щего. Жизнь требует от 
тебя активного участия. 
Она делает  тебе  шаг 
навстречу, а ты должен 
сделать ответный.

   Годы учебы про-
ходят быстрее, чем ка-
залось вначале. Еще 
вчера ты был перво-
курсником, не знаю-
щим, что такое зачёт и 
сессия, экзамен и его 
пересдача, прогулы и 
отработки, стипендия 
и каникулы, а сегодня 
стал молодым специ-
алистом, и впереди у 
тебя целая жизнь, в ко-
торой тебе еще многое 
предстоит. Но надо по-
стараться и в будущем, 
закончив свой родной 
ВУЗ, никогда не забы-
вать, что самая глав-
ная черта, благодаря 
которой можно всегда 
отличить из толпы сту-
дента - это оптимизм. 
Он всегда уверен, что 

В добрый путь! Торжественное вручение дипломов 
выпускникам филиала ДВФУ в Дальнереченске

всё будет хорошо и из 
любого тупика есть вы-
ход и не один. 

8 июля в ДК «Вос-
ток» состоялось торже-
ственное мероприятие 
– вручение дипломов 
выпускникам филиала 
ДВФУ города Дальнере-
ченска. Все с нетерпе-
нием ждали получения 
заветного документа.

Поздравить вы-
пускников с успешным 
окончанием ВУЗа, и 
пожелать успешной 
профессиональной и 
личной жизни, приш-
ли: директор филиала 
Владимир Иванович 
Дударов, глава Дальне-
реченского городского 
округа, председатель 
Думы, секретарь мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия» Алек-
сандр Анатольевич Пав-
лов, глава администра-
ции городского округа 
Сергей Иванович Васи-
льев, а также сотрудни-
ки администрации го-
рода, депутаты.  В зале 
присутствовало много 
руководителей предпри-
ятий города и района 
- социальных партнё-
ров института, которые 
пришли поздравить 
выпускников с этим 
знаменательным собы-
тием. 152 выпускника 
2016 года получили дол-
гожданные дипломы. 

Директор филиала 
В.И. Дударов, поздрав-
ляя выпускников, отме-
тил: «Сегодня в филиале 
ДВФУ города Дальнере-
ченска  замечательный 
праздник – вручение 
дипломов выпускникам 
этого года. За прошед-
шие годы сотни моло-
дых людей закончили 
наше учебное заведе-
ние, все они сегодня ра-
ботают на благо нашего 
города и края, своим 
примером укрепляют 
доброе имя родного 
вуза. Безусловно, наш  
диплом – это знак ка-
чества, который являет-
ся гарантией высокой 
квалификации специ-
алиста. Мне особенно 
приятно осознавать, 
что наш Дальнеречен-
ский филиал – это ре-
альная, продуктивная, 
творческая, иннова-
ционная сила, которая 
двигает вперед наш 
город и весь  край. От 
души благодарю  препо-
давательский коллектив 
филиала, а выпускни-
кам этого года желаю 
обязательно найти себя 
в жизни, максимально 
продуктивно использо-

вать те знания, которые 
вы получили в этих сте-
нах». 

Глава городского 
округа А.А. Павлов  в 
своей поздравительной 
речи пожелал новоиспе-
ченным специалистам 
не останавливаться 
на достигнутом, стре-
миться к росту и всегда 
оставаться на высо-
те. -  «От имени Думы 
Дальнереченского го-
родского округа, мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия»  и от 
себя лично разрешите 

поздравить вас с окон-
чанием ВУЗа.  Хочется 
пожелать вам не терять 
амбиций, упорности 
и энергии и с каждым 
днем приумножать ее, 
не терять веру в себя и 
свои возможности. Зав-
тра перед вами откроет-
ся новая страница по-
настоящему взрослой 
жизни, в которой вы 
будете главными. Же-
лаю всем выпускникам 
найти свой правильный 
путь, который вас, несо-
мненно, будет вести к 
успеху».  В завершении 
Александр Анатольевич 
поблагодарил препода-

вательский состав  за 
высокий профессио-
нализм и пожелал им 
счастья, здоровья и 
успехов.

Глава админи-
страции Дальнере-
ченского городского 
округа С.И. Васильев 
также поздравил вы-
пускников с успеш-
ным окончанием 
учебного заведения: 
«Вы приложили мно-
го усилий, проявили 
упорство и настойчи-
вость в учебе.  Ваш 
диплом теперь даст 
вам прекрасную пу-
тевку в жизнь и откро-

ет массу возможностей 
профессиональной реа-
лизации. Городу, краю, 
России, нужны ваши 
знания, ваши светлые 
головы и ваши способ-
ности».  Сергей Ивано-
вич подчеркнул, что для 
Дальнереченска фили-
ал ДВФУ не просто ВУЗ, 
а настоящий надежный 
партнер администра-
ции города, и пожелал 
всем выпускникам 
удачного трудоустрой-
ства, профессиональ-
ного роста и отличной 
работы на благо города, 

региона и всей страны.
А.А. Павлов,  Н.П. 

Боева, заместитель ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе, 
Н.Д. Бравок, админи-
стратор образователь-
ных программ  вручали 
выпускникам красные 
дипломы и Благодар-
ственные письма от 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа и местного отде-
ления Партии «Единая 
Россия».

Также, А.А. Павлов  
наградил Благодар-
ственными  письмами 
«За профессионализм 
и за высокое качество 
труда» А.П. Москаленко, 
преподавателя филиала 
и В.П. Ильинову, спе-
циалиста  по учебно-
методической работе. 
Директор филиала  В.И. 
Дударов  наградил их 
грамотами  «За неоце-
нимый вклад в разви-
тие филиала ДВФУ».

Во время торже-
ственной церемонии 
почетным гостям, вы-
пускникам и их родите-
лям была представлена 
праздничная концерт-
ная программа «Счаст-
ливая студенческая 
жизнь», подготовленная 

     Учебное заведение, именуемое сегодня филиалом ДВФУ в г. Дальне-
реченске, было создано в 1996 году. Вскоре филиал с двумя первыми 
группами студентов вырос в полноценное учебное заведение, в стенах 
которого молодежь получает сегодня высшее и среднее специальное об-
разование. Высшее заочное – менеджмент и организация предприятия, 
бухгалтерский анализ и аудит предприятия.  Среднее профессиональное 
– экономика и бухгалтерский учет, информационные системы, монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, сооружение и экс-
плуатация газо- нефтепроводов и газо- нефтехранилищ. За эти годы фили-
ал превратился в существенный фактор экономического и социального 
развития не только Дальнереченска, но и всей прилегающей территории. 
Большая часть выпускников живут и трудятся на своей малой родине, 
формируя тем самым устойчивый профессиональный кадровый потен-
циал региона.

студенческими творче-
скими коллективами.

Студенческая жизнь 
самая прекрасная 
пора. Именно студен-
ческие годы самые 
интересные и незабы-
ваемые. Это время на-
полнено романтикой, 
беззаботностью. Сту-
денческая жизнь при-
носит много радости. 
Сначала человек раду-
ется тому, когда узнает, 
что он стал студентом, 
потом новые знаком-

ства и друзья. А сколько 
всего еще предстоит пе-
режить. У каждого чело-
века остаются хорошие 
воспоминания о студен-
ческой жизни. Как гото-
вились к сессии, как ее 
сдавали, и как потом от-
мечали. Как не хватало 
стипендии, как собира-
ли деньги на пачку ма-
карон. Как собирались 
вечером и пели песню 
под гитару, как клеили 
обои в своей комнате, 
как ходили в походы.

С годами вспомина-
ется все самое лучшее. 
Эта прекрасная пора, 
о которой мечтает, по-
жалуй, каждый школь-
ник, во все времена 
считалась неким сим-
волом молодости, весе-
лья и первой любви. И 
счастлив тот, кто сумел 
прожить годы своей 
студенческой жизни на-
сыщенно и полно. 

Одним из общепри-
нятых, но, увы, ошибоч-
ных мнений, является 
приравнивание студен-
ческих лет к разгулу и 
безудержному весе-
лью с легким оттенком 
порока. Но вовсе не 
распутство и вседоз-
воленность становятся 
самыми ценными дара-

Студенческие годы
Мы помним как на кафедрах всё время, 
Науку, призывая изучать, 
Профессора с доцентами старались, 
О чём-то очень важном нам сказать. 
Студенческие годы над судьбою, 
Как белые весною облака, 
Студенческие годы, приходите, 
Пожалуйста, к нам в душу иногда.
Как просто мы шутили и смеялись, 
«Сжигали за собой порой мосты», 
И волновались, да, когда сдавали, 
Экзамены, зачёты и «хвосты». 
Мы девушкам с улыбкой говорили, 
Когда их приглашали танцевать: 
«Я Вас уже, конечно, где-то видел, 
И потому хочу поцеловать».
Мы искренне надеялись, что можем, 
Ошибки свои в жизни пересдать, 
Для этого всего лишь только надо, 
Холодным зимним утром не проспать. 
Спасибо вам, студенческие годы, 
За бурных чувств  крутой водоворот, 
В который нас легко бросала юность, 
Уверенная в том, что повезёт.

ми этой замечательной 
поры в жизни человека.

Студенческие годы 
– это взрослая и полно-
ценная жизнь, еще не 
вошедшая в колею зау-
рядности и беспросвет-
ных будней. Это торже-
ство юности и здоровья, 
сознания того, что все 
дороги на свете откры-
ты для решительных и 
целеустремленных по-
корителей невозможно-
го. Это поистине безгра-
ничные возможности 
для выбора своего пути.

Именно этот пери-
од и является наиболее 
значительным и доро-
гим в плане накопления 
знаний, повышения 
уровня эрудиции, изуче-
ния иностранных язы-
ков. Студенчество –  это 
пора новых знакомств 
и обретения крепкой 
дружбы на долгие, дол-
гие годы.

Годы студенчества 
– это еще и первая лю-
бовь, первые ошибки 
и переживания, поце-
луи и сердечные клят-

вы. Возможно, именно 
в этот период кто-то 
встретит спутника на 
всю жизнь, а кто-то об-
ретет бесценный опыт 
и извлечет печальные 
уроки.

Прекрасная, яркая 
и ошеломляюще счаст-
ливая пора! И ее сия-
ние и трепетная память 
будут согревать челове-
ка всю его жизнь. Каж-
дый человек, который 
был студентом, может 
вспомнить много инте-
ресных историй из сту-
денческой жизни, ведь 
это самое неповтори-
мое время.

Редколлегия газеты 
«Дальнеречье» желает 
всем выпускникам най-
ти своё место в жизни, 
быть востребованны-
ми, стать настоящими 
профессионалами сво-
его дела, шагать в ногу 
со временем и, конеч-
но, быть успешными и 
счастливыми людьми!

Юрий Портнов
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Подготовка к зиме

На прошедшем 6 
июля расширенном за-
седании штаба по под-
готовке к зимнему ото-
пительному периоду, 
под председательством 
заместителя главы ДГО 
А.А. Черных рассматри-
вались два основных 
вопроса: подготовка 
жилого фонда (промыв-
ка, опрессовка) и уста-
новка приборов учета.

На совещании при-
сутствовали, кроме 
руководителей управля-
ющих и ресурсоснабжа-
ющих компаний, пред-
ставители ТСЖ и ЖСК.  
Работы, проведенные 
на начало июля:  ООО 
«Жилищная компания» - 
из 66 домов промыто и 
опрессовано 30, общий 
процент выполнения 
– 40,36%; ООО «Округ» 
- из 29 домов промы-
то 4, нет аппарата для 
опрессовки; ТСЖ «Наш 
дом» - из 32 домов 24 
промыто и опрессова-
но, проблема – задол-
женность жильцов по 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг; ТСЖ 
«Вагутон» - из 5 домов 
промыто 3, но не опрес-
совано; ТСЖ «Рассвет» 
откровенно порадовало 
начальника штаба А.А. 
Черных – дом к зиме 
готов и, главное, нет за-
долженности ни от од-
ной квартиры по оплате 
ЖКУ; ЖСК «Рассвет» - из 
6 домов 2 промыто и 
опрессовано, проводит-
ся ремонт подъездов; 
ТСЖ «Союз» - дом про-
мыт и опрессован. 

Приоритет – тепло 
в квартирах

    ООО «Сфера» - 
работа ведется, готов-
ность к зиме – 75%; 
Водоканал в основном 
занимается устранени-
ем аварийных ситуаций 
- (нет ни физических 
ресурсов, ни финан-
совых возможностей), 
план выполнен на 18%; 
Примтепло предупреди-
ло, что с 12 июля воз-
можно отключение 
котельных от электри-
чества, вследствие чего 
не будет горячего водо-
снабжения.

А.А. Черных пред-
упредил руководителей 
о том, что кроме теку-
щего осмотра, необхо-
димо в обязательном 
порядке проводить мо-
ниторинг жилого фонда 
дважды в год – весной 
и осенью. Капитальный 
ремонт в этом году бу-
дет проведен 5 домов, 
расположенных в ЛДК. 
Важная информация 
для жителей – Фонд ка-
питального ремонта не 
принимает жалобы и 
обращения от граждан.     
По установке приборов 
учета будет проведено 
совещание с руковод-
ством «Примтеплоэнер-
го», для разрешения 
проблемных ситуаций с 
большими начисления-
ми, которые имели ме-
сто в прошедший отопи-
тельный период.

Подводя итог расши-
ренному совещанию, 
заместитель главы ад-
министрации рекомен-
довал руководителям 
предприятий и учреж-

дений ответственно от-
носиться к вопросам 
подготовки города к 
зиме, в случае возник-
новения каких-либо 
проблем – сообщать 
ему лично.

    Однако есть оче-
видные проблемы в 
подготовке к новому 
отопительному сезону. 
Главная - отсутствие де-
нежных средств по при-
чине неплатежей  на-
селения за оказанные 
услуги, из-за чего управ-
ляющие компании не 
могут в полной мере 
приобрести материалы 
и оборудование. В свя-
зи с этим  А.А. Черных 
обратился к жителям 
города  с просьбой по-

думать о том, что от 
своевременности вне-
сения оплаты за комму-
нальные услуги зависит 
как текущий ремонт, 
так и тепло в их домах 
предстоящей зимой.

Содержание жилья 
– комплексное управ-
ление многоэтажным 
домом. В таком доме, 
понятно, имеется много 
квартир, в которых жи-
вут семьи. Постоянно 
следует осуществлять 
уход за ним, ведь все 
заинтересованы в том, 
чтобы дом нормально 
функционировал в те-
чение как можно боль-
шего периода. Обратим 
внимание на важные 
моменты.

Возможные про-
блемы. На что 

стоит обращать 
внимание в пер-

вую очередь
Многоэтажный дом 

является собственно-
стью, принадлежащей 
одновременно многим 

людям – владельцам 
квартир. Для обеспече-
ния каждой квартиры 
всеми необходимыми 
коммуникациями про-
ведены электричество, 
водоснабжение, сантех-
ника. Именно эти функ-
циональные элементы 
требуют к себе должно-
го и своевременного 
ухода, ведь срок службы 
кирпичных стен намно-
го длительнее, чем во-
досточных труб.

Чтобы функции, 
необходимые для нор-
мальной жизнедеятель-
ности каждого квар-
тиранта, выполнялись 
бесперебойно, нужно 
регулярно проводить 
мониторинг комму-
никационных сетей и 
устранять обнаружен-
ные неполадки по ме-
сту возникновения.

ЖКХ

Содержание жилья
Законодательная 

основа по уходу за 
жильем

Жилищным кодек-
сом РФ (статья 154) 
четко определены 
обязательные меры, 
предназначенные для 
ухода за жильем. Это 
лишь минимальный 
перечень обязательных 
требований, так как их 
количество может быть 
увеличено, исходя из 
специфики управления 
каждым отдельным до-
мом:

- периодическое 
проведение осмотра 
имущества общего на-
значения с целью выяв-
ления возможных поло-
мок или несоответствий 
его состояния законам 
РФ и ремонт их по ме-
сту возникновения. Ос-
мотр проводят жители 
дома;

- проверка освещен-
ности каждого помеще-
ния, предназначенного 
для общего пользова-
ния;

- принятие мер по 
поддержанию темпера-
туры и уровня влажно-
сти в каждом помеще-
нии, предназначенном 
для общего пользова-
ния. Рекомендуемые 
показатели установле-
ны законодательно;

- уборка и сани-
тарно-гигиеническая 
очистка каждого поме-
щения, предназначен-
ного для общего исполь-
зования;

- поддержание чи-
стоты и порядка терри-
тории, прилегающей 
к многоэтажному зда-
нию;

- обеспечение сбора 
и вывоза отходов бы-
тового и не бытового 
происхождения. К ним 
относятся также отходы, 
которые образованы в 
процессе функциониро-
вания нежилых поме-
щений и пристроек;

- поддержание без-
опасности на случай по-
жаров, нормы которой 
определены законода-
тельно;

- необходимость со-
держания и ухода за 
озеленением и благо-
устройством, а также 

за обслуживающими 
объектами, которые от-
носятся к рассматрива-
емому дому;

- проведение теку-
щего и капитального 
ремонта, подготовки к 
эксплуатации комму-
никаций горячего тока 
воды и всего, что входит 
в их состав, в зимний 
период.

Понятно, что для осу-
ществления всех этих 
работ предназначены 
коммунальные службы. 
Однако, оплачивать 
их услуги необходимо 
именно жильцам дома. 
Как уже указано выше, 
данный список являет-
ся обязательным для 
каждого здания, но 
если речь идет о много-
этажном сооружении с 
дополнительными функ-
циональными подраз-
делениями, то список 
может значительно рас-
шириться в зависимо-
сти от специфики каж-
дого дома.

Хотелось бы также 
отметить, что жители 
по общему решению 
могут менять список не 
только дополнительных, 
но и основных мер по 
уходу за жильем, если 
это не скажется нега-
тивно на функциональ-
ных его качествах.

Из чего состоит 
имущество, 

предназначенное 
для общего 

пользования
Жильцы дома само-

стоятельно определяют 
перечень мест, характе-
ризующихся как обще-
ственные, то есть тех, 
которыми могут пользо-
ваться все. Чаще всего, 
наиболее рационально 
придерживаться перво-
го пункта Правил по со-
держанию имущества, 
предназначенного для 
общего пользования. 
Этим пунктом определе-
ны следующие подраз-
деления многоэтажного 
дома в виде нежилого и 
жилого помещения:

- площадки между 
квартирами и лестни-
цы,  различные при-
стройки для хранения 
велосипедов, санок и 
тому подобного иму-

щества, чердачные 
помещения, этажи тех-
нического назначения, 
гаражные пристройки 
и подвальные помеще-
ния, в которых сосредо-
точены узлы коммуни-
каций;

- крыша и конструк-
ции ограждающе-не-
сущего типа, которые 
предназначены для 
нормального функцио-
нирования дома (балко-
ны, фундамент, различ-
ного рода парапеты);

- оборудование ме-
ханического, электриче-
ского, санитарно-гигие-
нического назначения, 
которое является пред-
метом необходимости 
для поддержания нор-
мального функциониро-
вания здания;

- участок земли, на 
котором построен дом, 
и который прилегает к 
нему. Площадь данного 
участка определена в 
индивидуальном поряд-
ке и занесена в базу 
учета кадастра. Также 
сюда включаются эле-
менты, направленные 
на благоустройство 
дома (клумбы и другие 
озеленительные эле-
менты);

- другие объекты, ко-
торые выполняют функ-
ции обслуживающего 
типа для какого-то кон-
кретного дома. В этот 
список можно включить 
трансформаторы и ге-
нераторы, котельные, 
автостоянки коллектив-
ного назначения, га-
ражные, а также парко-
вые площадки (включая 
спортивные и детские);

- системы, пред-
назначенные для обе-
спечения дома водо-
снабжением горячего и 
холодного тока, а также 
газоснабжающие узлы, 
отопительные коллек-
торы и электроподстан-
ции;

- другие подразде-
ления, необходимые 
всем жителям дома. В 
данный пункт можно 
включить помещение 
почтового назначения 
или интернет-обеспече-
ние, телефонный узел 
(коммутатор) или дру-
гие подобные объекты.

Губернатор При-
морья Владимир Ми-
клушевский принял 
участие в заседании 
глав городских окру-
гов, муниципальных 
районов, городских и 
сельских поселений 
края. Один из глав-
ных вопросов сове-
щания – подготовка к 
предстоящему отопи-
тельному сезону.    

Как доложила и.о. 
директора департамен-
та по жилищно-комму-
нальному хозяйству и 
топливным ресурсам 
Елена Пархоменко, ото-
пительный сезон 2015-
2016 годов прошёл в 
штатном режиме.

«Прохождение ото-
пительных сезонов без 
аварий уже стало тради-
цией для Приморья. Это 
говорит о системной 
работе на всех уровнях 
при подготовке объек-
тов жизнеобеспечения 
края к прохождению 
отопительного сезона», 
– отметила она.

Елена Пархоменко 
добавила, что о повы-
шении качества услуг 
ЖКХ говорит 

количество жалоб от 
населения – их стало го-
раздо меньше.

«Анализируя стати-
стику обращений граж-
дан, можно сделать вы-
воды, что не на должном 
уровне обстояли дела 

Около 2 миллиардов рублей 
направят на подготовку 

к зиме в Приморье
с предоставлением жи-
лищно-коммунальных 
услуг в Лесозаводском 
городском округе, ЗАТО 
Фокино, Лазовском, 
Ольгинском, Погранич-
ном, Хорольском муни-
ципальных районах», – 
подчеркнула она.

Сейчас во всех го-
родах и районах При-
морья ведётся подго-
товка к предстоящему 
отопительному сезону 
– проводится планово-
предупредительный 
ремонт оборудования 
котельных, производит-
ся замена ветхих ком-
муникаций, промывка 
и опрессовка внутридо-
мовых сетей.

«Все предзимние 
работы должны быть за-
вершены к 15 октября, 
а паспорта готовности 
м у н и ц и п а л и т е т а м и 
должны быть получе-
ны до 15 ноября 2016 
года», – акцентировала 
Елена Пархоменко.

Всего на финанси-
рование жилищно-ком-
мунальной сферы в 
2016 году планируется 
выделить почти 7 мил-
лиардов рублей, из них 
около двух миллиардов 
рублей – на подготовку 
к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Для ликвидации 
аварийных ситуаций 
на объектах и системах 
ЖКХ края созданы 

850 аварийных бри-
гад, численностью бо-
лее двух тысяч человек 
и 1 200 единиц специ-
альной техники.

Владимир Миклу-
шевский подчеркнул, 
что в целом проблем в 
ЖКХ и теплоэнергетике 
достаточно, но все они 
оперативно решаются.

«При подготовке к 
отопительному сезону 
в этом году мы продол-
жим установку автома-
тизированных модуль-
ных котельных. Это даст 
возможность снизить 
потери, и перейти с не-
фтепродуктов на более 
дешевое твердое топли-
во», – отметил Губерна-
тор.

Напомним, на под-
готовку к осенне-зим-
нему периоду 2015-16 
годов в Приморье было 
направлено около 1,5 
миллиардов рублей: 
специалисты переложи-
ли более 190 киломе-
тров инженерных сетей, 
отремонтировали 75 
котельных, а также 64 
насосных и бойлерных.

Кроме того, в рам-
ках модернизации си-
стемы жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Приморья было заку-
плено 66 автоматизи-
рованных модульных 
котельных, эксплуата-
ция которых в разы 
снижает затраты на те-
плоэнергию.

Итоги прошедше-
го отопительного се-
зона подвели на со-
вещании с главами 
муниципалитетов в 
Приморье.

Директор департа-
мента по жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморья Дмитрий Те-
плинский сообщил, что 
в целом отопительный 
сезон 2015-2016 годов 
прошел в штатном ре-
жиме, без аварийных 
ситуаций.

«Отмечается суще-
ственное снижение 
жалоб от населения 
– почти на 10% по от-
ношению к прошлому 
отопительному сезону», 

Жалоб от населения в период ото-
пительного сезона стало 

значительно меньше в Приморье
– подчеркнул он.

Однако директор 
ведомства заострил 
внимание на муници-
палитетах, которые не-
качественно предоста-
вили услуги населению.

«Лидерами по не-
надлежащему обе-
спечению услугами 
теплоснабжения стали 
ЗАТО Фокино, Киров-
ский, Михайловский и 
Лазовский районы. По 
водоснабжению “от-
личились”  Хорольский 
район и Лесозаводск. 
Больше всего проблем 
с электроснабжением 
было в Тернейском рай-
оне и Лесозаводске», 
– отметил Дмитрий Те-
плинский.

Он добавил, что 
все недостатки должны 
быть учтены и в следу-
ющем отопительном се-
зоне нужно обеспечить 
своевременную готов-
ность всех объектов со-
циального назначения, 
жилищного фонда и ко-
тельных.

Кроме того, главам 
муниципальных образо-
ваний, имеющим долги 
перед «Примтеплоэнер-
го», необходимо пога-
сить их в соответствии 
графиками, согласован-
ными с теплоснабжаю-
щей организацией.

Напомним, на под-
готовку к осенне-зим-

нему периоду 2015-16 
годов в Приморье было 
направлено около 1,5 
миллиардов рублей: 
специалисты переложи-
ли более 190 киломе-
тров инженерных сетей, 
отремонтировали 75 
котельных, а также 64 
насосных и бойлерных. 
Кроме того, в рамках 
модернизации системы 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Примо-
рья было закуплено 66 
автоматизированных 
модульных котельных, 
эксплуатация которых 
в разы снижает затраты 
на теплоэнергию.

Подготовил Юрий Володин
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По поручению главы Даль-
нереченского городского 
округа А.А. Павлова в горо-
де проводится ремонт дорог 
муниципального значения.  
Ещё весной, специалистами 
администрации было сделано 
комплексное обследование 
состояния дорожного полот-
на центральных улиц города с 
твёрдым покрытием. В основ-
ном, это были те улицы, по ко-
торым проходит интенсивное 
движение транспорта и где 
передвигается обществен-
ный транспорт. На основании 
полученных данных был со-
ставлен план-график по про-
ведению ремонта. В первую 
очередь в него вошли самые 
разрушенные и аварийные 
участки дорог. Необходимо 
отметить, что испокон веков, 
некоторые улицы являлись, 
можно сказать руслом воды, 
в период выпадения осадков. 
Поэтому, при проведении ре-
монтных работ на данных 

Благоустройство В Дальнереченске продолжается ремонт дорог
участках делаются специаль-
ные желоба и водоотводные  
каналы, которые позволят 
значительно увеличить срок 
эксплуатации дорог. 

    6 июля проведены ра-
боты по очистке трубного пе-
рехода на перекрестке улиц 
Плеханова и Таврической. 11 
июля администрация горо-
да в составе руководителей:  
МКУ «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», отдела ГО и 
ЧС, отдела земельных отно-
шений провели осмотр тер-
ритории бывшего городского 
пляжа на улице Береговой. 
Комиссия сделала вывод о 
принятии срочных мер по де-
монтажу ограждения, в связи 
его опасностью для жизни 
людей. Кстати, там имеется 
знак о запрещении купа-
ния, берегите свою жизнь 
и здоровье, товарищи от-
дыхающие. 
                                                                                                                       

Наш корр

С 15 по 25 июня 2016г. 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа  проводилась  де-
када  по профилактике  
наркомании,  алкого-
лизма и табакокурения. 
Многие  в ней участвовали, 
в частности «Управление 
образования», отдел спор-
та и молодежной политики 
администрации города и 
другие учреждения, о чем 
мы сейчас и расскажем.  В 
учреждениях образования 
проведено 28 тематических 
лекций и бесед по темам: 
«Твое свободное время», 
«Внимание! Наркомания!», 
«О вредных привычках», 
«Горькие плоды сладкой 
жизни», «Как противостоять 
вредным привычкам?», «Кто 
виноват и что делать?», «Нар-
комания – причины, послед-
ствия» и т.д.; тренинги, кон-
курсы рисунков и плакатов, 
спортивные соревнования. 

В лагерях с дневным 
пребыванием детей были 
организованы просмотры 
фильмов (роликов) направ-
ленных на профилактику 
алкогольной, никотиновой, 

Молодежь Дальнеречья Мы выбираем здоровье!
наркотической зависимо-
сти. Оформлены информа-
ционные стенды, организо-
ваны выставки школьной 
литературы по проблеме 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения.

Волонтерами МБОУ 
«СОШ №3» , МБОУ «СОШ №6» 
был проведен флешмоб «Мы 
вместе», «Против курения». 

Волонтерами МБОУ «Ли-
цей», МБОУ «СОШ №6» была 
организована раздача ли-
стовок по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения в микрорай-
онах школы.

В период декады были 
проведены акции «Спорт 
или сигарета – что выбира-
ешь ты?» (МБОУ «СОШ №6»), 
«Вместе – мы сила» (МБОУ 
«СОШ №5»), 

Декадой  было охвачено 
1500 человек.

Отделом спорта и моло-
дежной политики  админи-
страции ДГО  25 июня про-
ведена спортивно - игровая  
программа, посвященная 
Дню молодежи и Дню борь-
бы с наркоманией. Прове-
дена  молодежная  акция 

“Мы вместе”, акция 
по профилактике 
жестокого обраще-
ния с детьми "Как 
не стать жертвой 
преступных пося-
гательств",  акция, 
посвященная дню 
борьбы с наркома-
нией "Наркотикам 
нет". А также -  мо-
лодежные  акции 
против абортов 
"Сохрани жизнь 
своему ребенку" и   
"Я выбираю жизнь, 
присоединяйся!", 
фото-флешмоб  ко 
Дню молодежи. 
Всего на мероприя-
тиях  25 июня было 
задействовано  по 
скромным под-
счетам более  двух 
тысяч  человек из 
числа дальнеречен-
ской  молодежи и 
подростков. 

У ч р е ж д е н и я 
культуры  как всегда не 
остались в стороне,  очень 
творчески подошли к задаче  
прокричать  «НЕТ!» дурным 
наклонностям, как то нар-
комания, табакокурение, 
алкоголизм. Сделали это 
красочно, зрелищно, явно 
заинтересовав своими ме-
роприятиями молодежь. 
Расскажем о том, что сде-
лано в этом направлении 
за первое полугодие 2016 
года.

Заметим сразу, что про-
филактика наркомании, 
алкоголизма, табакокуре-
ния и пропаганда здоро-
вого образа жизни среди 
молодежи является важной 
и  неотъемлемой частью 
деятельности  МБУ ДК «Вос-
ток». Составлен комплекс-
ный план по профилактике 
наркомании,  и пропаганде 
здорового образа жизни  
среди детей и молодежи.

Мероприятия прово-
дились  в форме бесед, ли-
тературных композиций, 
спортивных праздников, 
спортивных эстафет, по-

знавательных и конкурсных 
программ, акций, темати-
ческих дискотек,  демон-
страции кинофильмов и 
видеороликов о вреде нар-
котиков.

ДК «Восток» работает в 
тесной связи с образова-
тельными учреждениями 
Дальнереченского городско-
го округа, КГОКУ «Детский 
дом» и  детскими площадка-
ми  в летнее время.

В клубе «Космос» для 
старшеклассников была 
проведена литературная 
композиция о вреде нарко-
тиков «Три ступени, ведущие 
вниз» и оформлен постоян-
но действующий стенд «Это 
нужно знать», пропаганди-
рующий здоровый образ 
жизни. Познавательно-кон-
курсная программа «Здоро-
вым быть здорово» о вреде 
наркотиков и избавлении от 
вредных привычек   была 
подготовлена и проведена 
для старшеклассников в 
клубе с.Лазо. Сотрудники ДК 
им.В.Сибирцева провели 
для молодежи поселка тема-
тическую дискотеку «Мы за 

здоровый образ жизни». 
Для детей проводи-

лись спортивно-игровые,  
познавательные  програм-
мы, спортивные эстафе-
ты и конкурсы, такие как 
«Спортивный калейдоскоп», 
«Сильные, смелые, ловкие», 
«Веселые старты »,  «Наше 
здоровье в наших руках», 
«Мы играем-не скучаем», 
«Играть весело с друзья-
ми», пропагандирующие 
любовь к спорту и здорово-
му образу жизни. В июне к 
Всемирному Дню борьбы 
с наркоманией  в ДК «Вос-
ток» и филиалах прошли ки-
нофильмы по профилактике 
наркомании «Меня это не 
касается» и молодежная ак-
ция  «Наркотикам-нет!». 

Всего проведено 15 ме-
роприятий,  которые посети-
ло полторы тысячи человек..

Свой вклад в задачу оз-
доровления нации внесла  
«Централизованная библи-
отечная система» нашего 
города.

Много чего было сдела-
но, сказано библиотекаря-
ми  в рамках декады, по-
спосвященной Дню борьбы 

с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.   
В центральной библиотеке 
проведена   акция «Здоро-
вье нации в опасности». 
Оформлен информацион-
ный стенд, на котором  был 
расположен информацион-
ный материал не только по 
профилактике наркомании, 
но и алкоголизму и табако-
курению.  Библиографом 
ЦБ разработаны буклеты по 
темам: «Как выглядит жизнь 
наркомана», «Наркотикам 
нет!», «Выбирай сам!». Букле-
ты распространялись среди 
детей и подростков, посе-
щавших в это время библи-
отеку (более ста  человек).

В библиотеках-филиалах 
для читателей  оформлены 
книжные выставки: 

«Мир опасных пристра-
стий» (Филиал №1)

«Наркотики против нас!» 
(Филиал №2)

«Наркомании НЕТ!» (Фи-
лиал№3)

«Мы выбираем здоро-
вье» (Филиал №6)

«Хочу жить долго» (Фили-
ал №7)

Нина Вострикова
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8 июля прошёл День 
семьи, любви и верности в 
честь памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, 
брак которых многие века 
служит образцом супруже-
ства. И поэтому девятого 
июля в здании администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа прошло тор-
жественное мероприятие, 
напрямую затрагивающее 
данный праздник. В отделе 
ЗАГСа царила радостная, 
оживлённая атмосфера. 
Ведь в этот день не только 
заключили законный брак 
две пары молодожёнов, но 
и поздравляли уважаемую 
в нашем городе семью 
Вертковых. Им, ветеранам 
семейной жизни, началь-
ник отдела ЗАГС Дальнере-
ченского городского округа 
Людмила Петровна Ященко 

Твои люди, 
Дальнереченск Медаль «За любовь и верность» семье Вертковых!

и Ирина Геннадьевна Дзюба 
– заместитель главы адми-
нистрации ДГО вручала Гра-
моту и медаль «За любовь 
и верность» за  создание 
крепкой семьи, основанной 
на взаимной любви и верно-
сти, совместное воспитание 
детей достойными членами 
общества. 

После торжественного 
вручения медали старшему 
поколению молодожёнов 
любящие родственники и 
новоиспечённые молодо-
жёны подарили им цветы - 
ромашки (символ любви и 
верности), розы и пожелали 
семейного благополучия, 
здоровья, потому что их 
верность и любовь стала 
примером для них-молодых, 
тех, кто только вступил на 
длинную дорогу семейного 
счастья.

Отмечу, что медалью 
«За любовь и верность» на-
граждают  супруги,  которые 
заключили брак не менее 
25 лет назад, получившие 
известность среди сограж-
дан крепостью семейных 
устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, 
а также добившиеся благо-
получия, обеспеченного со-
вместным трудом, а также 
воспитавшие достойных де-
тей…. Все вышеуказанные 
слова в наградном листе и 
характеристика как нельзя 
верно подходят под опи-
сание дружной преданной 
друг другу семьи Вертковых. 
Столько терпения, внима-
ния, заботы, уважения, люб-
ви они вложили в её созда-
ние и сохранение. 

Семья Вертковых, как 
было отмечено на торже-

стве, знаме-
нита своей 
предпринима-
тельской де-
ятельностью. 
А Алексей Пе-
трович и Аль-
бертина Мат-
веевна стали 
в ряду первых 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей, от 
деятельности 
которых бюд-
жет города 
постоянно по-
полнялся.

 Что ни 
говори, а 54 
года вместе 
– это огром-
ное счастье! 
В ы р а с т и л и 

они троих за-
мечательных 
сыновей, про-
должателей се-
мейной дина-
стии. И сейчас 
в кругу боль-
шой, дружной 
семьи они ку-
паются в почё-
те и уважении. 

«Главное в 
семейной жиз-
ни – это взаим-
ное уважение 
и понимание», 
- как отметила 
А л ь б е р т и н а 
М а т в е е в н а . 
Она выступи-
ла перед мо-
л о д ож ё н а м и 
с напутствен-
ной речью, 
пожелала се-
мейного уюта, 
терпения, не-
пременно ува-
жать и чтить друг друга, идти 
на уступки и прислушивать-
ся к мнению друг друга, ну а 
ежели браниться - ссорить-
ся, то обязательно мириться, 
по пустякам не обижаться и 
любить друг друга, как они с 
Алексеем Петровичем.

 Молодые супруги Алек-
сандр и Яна Пономарёвы, 
Андрей и Юлия Руденко го-
рячо поздравили супругов 
Вертковых, поблагодарили 
за напутственные слова и, 
конечно, в совместном фото 
запечатлели себя со столь 
прославленной в Дальнере-
ченске семейной парой вер-
ных, любящих супругов.

Безусловно, это празд-
ник для тех, кто умеет кра-

сиво и преданно любить, кто 
дорожит любовью, хранит её 
и оберегает, у кого любовь и 
любимый человек стоят на 
первом месте, у кого весь 
мир построен на любви и 
мудрости.   

Поздравляли долгожите-
лей-ветеранов и молодых 
гости, родные и близкие, 
друзья – все, кто разделил 
радость праздника с семей-
ными парами. Но ветеранов 
семейной жизни поздра-
вили не только подарками, 
цветами, но и музыкальным 
номером. В честь знамена-
тельного события для ува-
жаемой семье Вертковых 
прозвучала песня от соли-
сток народного ансамбля 
казачьей песни «Круголет», 

которая и завершила торже-
ственное мероприятие.

Хочется отметить, что 
самое дорогое, что есть у че-
ловека – это семья, самое 
прекрасное чувство – лю-
бовь и самое ответственное 
чувство – верность. Вот эти 
три кита, из которых состоит 
нерушимой крепостью брак 
семейной пары Алексея и 
Альбертины Вертковых.

Поздравляем с заслу-
женной наградой уважа-
емых Альбертину Матве-
евну и Алексея Петровича 
Вертковых! Долгих лет 
совместной жизни и здо-
ровья, взаимоуважения и 
любви вам!

Наш корр.

Третьего июля в Доме 
культуры «Восток» состо-
ялся творческий вечер 
замечательного челове-
ка, известного в городе 
своими спортивными и 
песенными талантами,  
Александра Викторовича 
Алексеева, посвящённый 
его 65-летнему юбилею и 
50-летию концертной де-
ятельности в составе ВИА 
«Сияние». Вечер собрал 
огромное число зрителей, 

Концерт Александра 
Алексеева прошёл при пол-
ном аншлаге, собрав почи-
тателей его таланта не толь-
ко из нашего города, но и 
других населенных пунктов 
Приморского края. Просто 
яблоку негде было упасть 
от количества горожан, при-
шедших на праздник «даль-
нереченского соловья». 
Люди стояли в проходах, в 
дверных проёмах– везде, 
где можно было услышать 
незабываемый баритон 
юбиляра и вокалистов 
- его коллег по «Сиянию».  От-
праздновав таким образом 
65-летний юбилей в кругу 
друзей, юбиляр на сцене 
исполнял известные песни 
прошлых лет,  делились с го-
рожанами музыкальным ас-
сорти и его коллеги из ВИА 
«Сияние», сорвав от поклон-
ников шквал аплодисмен-
тов, море цветов, искренних 
пожеланий счастья, здоро-
вья, творческих успехов. 

Первого июля 2016 года 
Александр Викторович от-
метил свой очередной день 
рождения (в этом году – 
юбилейный) и первый день 
рождения своего внука.   Вот 
по такому случаю, двойному 
празднику юбиляр и органи-
зовал свой творческий ве-
чер, на который собралось 
руководство нашего города, 
Думы, администрации, род-
ные и близкие юбиляра, его 
друзья, товарищи, коллеги и 
поклонники.

Кто в городе Дальнере-
ченске и за его пределами 

Юбилей  50 лет на эстраде Александра Алексеева
не знает А.В. Алексеева –  
директора муниципального 
бюджетного образователь-
ного учреждения дополни-
тельного образования детей 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа» (ДЮСШ), за-
мечательного исполнителя  
песен, и просто энергично-
го,  позитивного человека, 
умеющего быть душой ком-
пании, улыбчивого балагу-
ра, надежного и упорного 
человека  с зажигательным 
стержнем. Конечно, его имя 
на устах не только у юного 
поколения дальнереченцев, 
но и у тех, с кем начинал 
трудную, упорную работу 
по организации спортивной 
школы в городе, с кем играл 
в футбол в составе сборной 
команды «Старт», с кем на-
чинал выступать на концер-
тах, в составе легендарной 
вокально-инструментальной 
группы «Сияние». Немного 
найдётся в нашем городе  
людей, таких же жизнера-
достных, не чувствующих 
свой паспортный возраст, 
людей, к коим относится и 
Александр Викторович. Всег-
да с улыбкой, бодрый, спор-
тивный, креативный, спло-
тивший вокруг себя людей, 
с которыми работает, идёт 
по жизни рука об руку, с кем 
ему комфортно. И, конечно 
же, для души он  исполняет 
популярные песни с коллега-
ми по творческому цеху. 

 Песни звучали и в этот 
воскресный день, вырыва-
ясь из гостеприимных стен 
ДК «Восток», разносились 
вокруг и радовали всех – 
не только тех, кто пришёл 
на концерт и участвовал в 
розыгрыше ценных призов, 
внимал шуткам, забавным 
случаям из жизни юбиля-
ра и его друзей-коллег по 
«Сиянию», но и прохожие 
останавливались у дверей 
ДК, ведь вход на мероприя-
тие был свободным! Регина 
Примак, Алексей Бондарев, 
Александр Пишук из Уссу-
рийска, брат Сергей Алек-

сеев, Алексей Бруксон и 
многие другие поздравляли 
юбиляра. 

Глава Дальнереченско-
го городского округа Алек-
сандр Анатольевич Павлов 
высоко ценит его творче-
ство. Поэтому на торже-
ственном приёме в честь 
юбиляра и его коллег по 
ВИА «Сияние» глава округа 
вручил заслуженному дея-
телю физической культуры 
и спорта, музыканту-ис-
полнителю А.В. Алексееву 
Благодарственное письмо 
за многолетний, добросо-
вестный самоотверженный 
труд, результативную про-
фессиональную деятель-
ность, творческую инициа-
тиву, большой личный вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта ДГО и  в честь 
юбилея. Почётной грамотой 
наградил глава округа так-
же Виталия Владимировича 
Стасюка, руководителя во-
кально-инструментально-
го ансамбля «Сияние» за 
вклад в развитие искусства 
и культуры ДГО, професси-
ональное мастерство, по-
лучившее общественное 
признание, за активную 
жизненную позицию и кон-
цертную деятельность. Бла-
годарственными письмами 
главы округа также были на-
граждены  участники ансам-
бля «Сияние» - вокалисты 
Регина Примак и Александр 
Владимирович Панков; во-
калист, соло-гитарист Алек-
сандр Васильевич Дикий; 
вокалист, барабанщик Ан-
дрей Викторович Нянько, 
Светлана Николаевна Лебе-
дева - клавишные. 

А.А. Павлов пригласил их 
всех к себе в кабинет на ого-
нёк, чтобы в тесном кругу 
пообщаться, узнать о твор-
ческих планах и поблагода-
рить за творческий порыв, 
необъятное вдохновение и 
неугасаемую любовь к му-
зыке, которую они на протя-
жении многих десятилетий 
дарят горожанам и гостям 

Дальнереченска на всех 
городских мероприятиях, 
праздниках. Потому что ре-
пертуар «Сияния» разнопла-
новый – исполняет коллек-
тив и ретро, и современные 
популярные песни, и автор-
ские Александра Викторо-
вича Алексеева. Песни ВИА 
«Сияние» и А.В. Алексеева 
всегда в программе разных 
городских мероприятий, ра-
дуют зрителей.

Много интересного уз-
наём из жизни юбиляра. 
Например, что с детства он 
серьезно занимался музы-
кой и увлекался спортом. Но 
жизнь распорядилась так, 
что Александр Викторович 
стал директором МБОУ ДОД 
ДЮСШ, а музыкой занима-
ется для души, не забывая о 
ней ни на минуту. А всё на-
чиналось, когда в 1976 году 
молодой и перспективный 
музыкант Александр Алек-
сеев вернулся в наш город, 
после окончания Ленинград-
ской студии эстрадного ис-
кусства имени Вениамина 
Нечаева (заслуженного ар-
тиста РСФСР), успев порабо-
тать в Приморской краевой 
филармонии. Там он успеш-

но выступал, играл на удар-
ной  установке, творил.  

Недаром говорят, что 
душа его, как музыкальный 
Олимп – огромна! Красива, 
сильна и молода, как ретро 
шлягеры, разнообразна, 
как музыкальное ассорти!

Его надежным тылом яв-
ляется семья – лучшая его 
часть – жена, дочь и внуки. 
Без них невозможно пред-
ставить себе этого заботли-
вого, благородного челове-
ка. Они его опора, счастье 
и любовь, душевное тепло и 
понимание, радость и ува-
жение.  Говорят, что первый 
дом это семья, второй – ра-
бота, а хобби-увлечения?  
Александр Викторович всё 
совмещает, и ничего не 
оставляет без внимания, для 
него всё едино и взаимосвя-
зано. Потому что поддержка 
семьи очень для него важна 
и ценна.  

Человек он доброжела-
тельный, с чувством соб-
ственного достоинства. Мно-
гого добился и успел сделать, 
а сколько еще впереди ждёт 
работы и творческих пла-
нов. Все, что он намечает, 
как правило, сбывается. По-

желаем же Александру Вик-
торовичу Алексееву в его 
65-летний юбилей успехов и 
творческого подъема, удачи 
в делах, отменного здоро-
вья, семейного тепла и взаи-
мопонимания.  А учитывая, 
что А.В. Алексеев является 
членом местного отделения 
партия «Единая Россия», хо-
чется пожелать ему успехов 
в общественной, партийной 
работе. 

В свою очередь Алек-
сандр Викторович искренне 
поблагодарил своих одно-
партийцев, местное отделе-
ние «Единой России» и лично 
его секретаря Александра 
Анатольевича Павлова за 
чуткость и всестороннюю 
поддержку творческой ин-
теллигенции нашего города. 
И не только моральную под-
держку, но и финансовую. 
Ведь во многом благодаря 
этому творческий вечер, о 
котором мы сегодня рас-
сказали, и смог состояться. 
За это «Единой России» спа-
сибо.

О творчестве ВИА «Сия-
ние» читайте в следующих 
номерах нашей газеты…

Наш корр.

Хобби длиною в жизнь...
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КРАЙ ЗА  НЕДЕЛЮ

Каждый муниципали-
тет в Приморье должен 
иметь свою «визитную 
карточку». Разработать 
яркие проекты, привле-
кающие внимание к 
территории, предложил 
Губернатор края Влади-
мир Миклушевский в 
ходе встречи с депутата-
ми Думы Арсеньевско-
го городского округа в 
рамках рабочей поезд-
ки в муниципалитет.

 С инициативой выве-
сти муниципальный форум 
«Бизнес и власть», второй 
год проходящий в Арсенье-
ве, на краевой уровень к 
Губернатору обратился де-
путат Владимир Авагимян.

«Изначально форум 
планировался как город-
ское мероприятие, но 
участники и эксперты про-
являют к нему большой ин-
терес. Предлагаю сместить 
акценты с юга в центр 
края и сделать площадку 
краевой», – отметил Влади-
мир Авагимян.

Губернатор Приморья 
поддержал идею, предло-
жив каждому муниципа-
литету края разработать 
собственную «визитную 
карточку».

«Я поддерживаю Ваше 
предложением, считаю, 
что у каждого муниципали-
тета должна быть своя, как 
говорят студенты, «фиш-
ка». Как Ханкайские зори 
или анучинский фестиваль 
пчеловодства. Необходимо 
повышать интерес к своей 
территории, мы поможем 
в организации и, конечно, 
будем участвовать», – от-
метил Владимир Миклу-
шевский.

Председатель Совета 
глав Владимир Новиков 
отметил, что проработает 
этот вопрос с руководите-
лями приморских муници-
палитетов.

«Считаю предложение 
достойным, На каждой из 
наших территорий нужно 

В список поручений, 
подписанный главой реги-
она, вошли обращения жи-
телей Приморья, которые 
поступили в ходе прямых 
включений из районов 
края во время «Прямой 
линии» с Губернатором, а 
также те вопросы, кото-
рые задавали участники 
программы – журналисты, 
представители обществен-
ности, студенты.

Как отметил Владимир 
Миклушевский, исполнение 
поручений по итогам «Пря-
мой линии» он будет держать 
на личном контроле, как и 
другие свои поручения.

 В список поручений Гу-
бернатора по итогам «Прямой 
линии» вошли самые актуаль-
ные из озвученных вопросов. 
Так, своему заместителю Сер-
гею Сидоренко глава региона 
поручил оказать содействие 
жителю Тернейского района 
в получении господдержки на 
создание семейной животно-
водческой фермы. Вице-гу-
бернатору Павлу Серебряко-
ву – обеспечить льготными 
лекарствами жителей насе-
ленных пунктов Ольгинского 
района, а также включить 
в проект краевого бюджета 
средства на реализацию про-
граммы по развитию детско-
юношеского спорта в рамках 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
Приморского края». Вице-гу-
бернатору Эдуарду Портнову 
– достроить школу в поселке 
Рощино Красноармейского 
района.

Поручение о строитель-
стве ангара для вертолета 
санавиации, базирующего-
ся в поселке Кавалерово, и 
вертолетной площадки на 
территории Кавалеровской 
городской больницы полу-
чил директор департамента 
дорожного хозяйства Алек-
сандр Швора. Главе Боль-
шого Камня необходимо в 
максимально короткий срок 
достроить пандус в одном из 
жилых домов. С этим спросом 
к Губернатору в ходе «Прямой 
линии» обратился один из 
жильцов дома.

Еще один вопрос поступил 
от жителей Лесозаводска, ко-
торые мечтают, чтобы в их го-
роде открылся современный 
кинотеатр. Поручение прора-

Приморцы могут уз-
нать все о проведении 
всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
по телефону «горячей ли-
нии».

Как сообщили в департа-
менте сельского хозяйства 
и продовольствия, «горячая 
линия» будет работать до 15 
августа.

«Здесь подробно ответят 
на все вопросы граждан: 
зачем проводится сельхоз-
перепись, как узнать насто-
ящий ли перед вами пере-
писчик, а не самозванец и 
другие», – отметили в ведом-
стве.

Приморцы могут задать 
свои вопросы по телефону – 

Приморские карди-
охирурги приступили к 
выполнению редких и 
уникальных операций на 
сердце. Первым и един-
ственным учреждением 
в Приморье, где теперь 
проводят операцииради-
очастотной абляции, ста-
ла краевая клиническая 
больница №1.

Как сообщил директор 
департамента здравоохра-
нения Андрей Кузьмин, вче-
ра, 5 июля, команда врачей 
ККБ №1 провела успешно 
первые четыре операции.

«Краевая больница №1 
проводит данные операции 
бесплатно в рамках про-
граммы оказания высоко-
технологической помощи. 
На эти цели из федерального 
и краевого бюджета выде-
лены 14 миллионов рублей, 
что позволит выполнить 50 
операций», – отметил глава 
ведомства.

Как пояснил главный 
врач ККБ №1 Андрей По-
пов, на сегодняшний день 
радиочастотная абляция 
– это один из самых совре-
менных методов лечения 
некоторых видов заболева-
ний сердца. «Радиочастот-
ная абляция относится к 
малоинвазивным вмеша-
тельствам, так как для ее 
проведения не требуется ни-
каких разрезов и доступов к 
сердцу. Для этого на базе от-
деления нарушения ритмов 
сердца нашей больницы 
имеются все необходимое 
оборудование и лаборато-
рия», – отметил он.

Операция проводится 
с помощью тонкого и гиб-
кого катетора-проводника, 
который вводится через 
кровеносный сосуд и под-

Более 622 миллионов 
рублей направлено с на-
чала 2016 года на приоб-
ретение лекарственных 
препаратов для льготни-
ков в Приморье.

Как сообщила заме-
ститель директора депар-
тамента здравоохранения 
Екатерина Елисеева, по 
данным на 24 июня за счет 
средств федерального и ре-
гионального бюджетов при-
обретено жизненно важных 
лекарственных препаратов 
на сумму 622,7 миллионов 
рублей.

Самая большая сумма 
приходится на льготополуча-
телей по программе «7ВЗН - 
7 высоко затратным нозоло-
гиям» – это более чем 225,5 
миллионов рублей.

«Средняя стоимость пре-
паратов для этой категории 
пациентов варьируется в 
пределах 80-100 тысяч ру-
блей в месяц. Это самая 
дорогая категория пациен-
тов. К таким заболевани-
ям относятся – гемофилия, 
муковисцидоз, гипофизар-
ный нанизм, болезнь Гоше, 
миелолейкоз, рассеянный 
склероз. А также к этой ка-
тегории относятся люди, 
перенесшие операции по 
трансплантации органов или 
тканей», – отметила она.

Напомним, более 1,2 

У каждого муниципалитета 
в Приморье будет своя 

«визитная карточка»
развивать яркие, крупные 
проекты», – добавил он.

В качестве приоритет-
ных направлений Губерна-
тор особо отметил культур-
ные проекты.

«В регионе появляются 
культурные учреждения 
мирового уровня, такие 
как Мариинский театр, 
балетная школа имени 
Агриппины Вагановой, фи-
лиалы Эрмитажа, Русско-
го музея и Третьяковской 
галереи. Но самобытной 
культурой богаты и не-
большие населенные пун-
кты, отдаленные города и 
поселки. Именно поэтому 
мы приобретаем автобусы 
для муниципальных домов 
культуры, в прошлом году 
11 и в этом столько же. 
Это поручение я давал уже 
сверх тех 102 по итогам 
Большого проезда, пони-
мая, что это важно для раз-
вития культурной и твор-
ческой жизни в крае. Это 
именно то, что близко каж-
дому из нас», – подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Напомним, Губернатор 
Приморья Владимир Ми-
клушевский вчера, 6 июля, 
находился с рабочим ви-
зитом в Арсеньевском 
городском округе. Здесь 
глава региона проинспек-
тировал ход строитель-
ства жилья по программе 
«Переселение из ветхого и 
аварийного жилья», ледо-
вой арены и библиотеки. 

Кроме того, Владимир 
Миклушевский проверил, 
как в Арсеньеве испол-
няются Указы Президен-
та и поручения, данные 
Губернатором по итогам 
Большого проезда в 2014 
году. Глава региона также 
провел прием граждан по 
личным вопросам, посетил 
завод «Прогресс», где ос-
мотрел производственные 
цеха и провел совещание 
по развитию военно-про-
мышленного комплекса 
региона.

Владимир Миклушевский 
подписал поручения по 
итогам «Прямой линии»

ботать этот вопрос получил 
глава Лесозаводска.

Губернатор добавил, что 
всего на «Прямую линию» 
поступило более полутора 
тысяч обращений от жителей 
региона.

 «Ответы получат все 
адресаты, указавшие об-
ратную связь», – подчеркнул 
Владимир Миклушевский. 

Напомним, «Прямая ли-
ния» с Владимиром Миклу-
шевским в Приморье про-
шла 10 июня 2016 года на 
площадке третьего Дальне-
восточного МедиаСаммита. 
Главе региона поступило бо-
лее полутора тысяч вопро-
сов от жителей Приморского 
края.

Отметим, встреча главы 
региона с журналистами и 
общественностью, состояв-
шаяся на площадке Меди-
аСаммита-2016, длилась 2 
часа 7 минут. Глава региона 
ответил на 50 самых акту-
альных вопросов от жителей 
края. Разговор получился от-
кровенным, а повестка дня 
– разносторонней, злобод-
невной и актуальной

 Владимир Миклушев-
ский дал исчерпывающие от-
веты и свою оценку самым 
острым вопросам. Часть во-
просов жители районов При-
морья задали Губернатору в 
ходе прямых включений в 
студию, часть обращений по-
ступила в форме видеобра-
щений, кроме того, вопросы 
принимались через интер-
нет-приемную, социальные 
сети и по телефону.

Глава региона рассказал 
о реализации законов о Сво-
бодном порте Владивосток, 
территориях опережающего 
развития и «дальневосточ-
ном гектаре», об открытии 
океанариума и балетной 
школы Мариинки, филиалов 
Эрмитажа и Третьяковской 
галереи, о ремонте дорог и 
мостов, о ценах на продук-
ты, о борьбе с коррупцией, 
развитии внутрикраевых 
авиалиний и многом другом. 
Глава региона откровенно 
рассказал приморцам о том, 
чем гордится и над чем еще 
предстоит работать.

 По информации нашего 
источника, приезд губерна-
тора в Дальнереченск плани-
руется на начало августа.

Уникальные операции 
на сердце начали 

проводить в Приморье
водится к источнику патоло-
гического ритма сердца. По 
этому проводнику подается  
радиочастотный импульс, 
который разрушает участок 
ткани, отвечающий за этот 
неправильный ритм.

Преимущества радиоча-
стотной абляции очевидны 
– по сравнению с открыты-
ми операциями пациент на-
много легче ее переносит, и 
уже через несколько дней 
может быть выписан домой. 
«После операции у пациента 
не остается послеопераци-
онных швов, не требуется 
никакого другого лечения», 
- рассказывают врачи.

Отметим, что в 2015 году 
Приморская краевая боль-
ница №1 отправила на учебу 
в Федеральный центр карди-
охирургии, расположенный 
в Новосибирске, молодого  
специалиста – Никиту Граче-
ва, который успешно освоил 
данную технологию.

«Сегодня в отделении ра-
ботает слаженная и профес-
сиональная команда едино-
мышленников – кардиологи 
Людмила Ковальчук, Андрей 
Геладзе, врач функциональ-
ной диагностики Василий 
Барвинский, которым по-
могает эндоваскулярный 
хирург Владимир Верин. 
Команда способна успешно 
выполнять подобные опера-
ции», - подчеркнул главный 
врач ЛПУ Андрей Попов.

Отметим, что Примор-
ская краевая больница №1 
- единственное учрежде-
ние в Приморье, где теперь 
проводятся подобные опе-
рации. До этого времени 
приморцам приходилось 
отправляться за высокотех-
нологической помощью по 
данному профилю в Хаба-
ровск или Новосибирск.

Более 620 миллионов 
рублей направлено на 
льготные лекарства в 

Приморье
миллиарда рублей направ-
лено на закупку лекарствен-
ных препаратов для льгот-
ников Приморья в течение 
2015 года, это почти на 11% 
больше, чем в 2014 году. Об 
этом Губернатор края Влади-
мир Миклушевский заявил 
во время ежегодного отчета 
Законодательному Собра-
нию сегодня, 27 апреля.

Сегодня в крае жестко 
контролируются наценки в 
аптеках на жизненно важ-
ные лекарственные препа-
раты.

Отметим, в Примор-
ском крае в региональном 
реестре числятся более 50 
тысяч льготников, еще поч-
ти 34 тысячи приморцев 
входят в федеральный ре-
гистр получателей льготных 
лекарств. Получить лекар-
ственные препараты, а так-
же изделия медицинского 
назначения и лечебные 
продукты питания для детей-
инвалидов льготники При-
морья могут в 55 аптеках и 
аптечных пунктах.

В создаваемых государ-
ственных аптеках цены на 
лекарства будут самыми 
минимальными. Разме-
щение социальных аптек 
планируется на территории 
лечебно-профилактических 
учреждений или фельдшер-
ско-акушерских пунктов по 
всему краю.

«Горячая линия» всероссийской 
сельхозпереписи работает в Приморье

8 (423) 243-22-40.
Многоканальный но-

мер в Москве – 8 (800) 707 
2016. Звонок бесплатный, 
анонимный. Чтобы все же-
лающие смогли без проблем 
дозвониться до операторов, 
время разговора ограниче-
но до 3 минут. Специалисты 
контакт-центра готовы отве-
чать на вопросы с 9.00 до 
21.00 (время московское) 
без выходных.

Напомним, сельскохо-
зяйственная перепись на 
территории Приморского 
края стартовала 1 июля и 
продлится по 15 августа 
2016 года. В труднодоступ-
ных районах края –  с 15 

сентября по 1 ноября.
В ходе переписи пла-

нируется переписать 338 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 1709 крестьян-
ских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 
более 171 тысячи личных 
подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граж-
дан, 1 395 садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний, включающих почти 14 
тысяч земельных участков 
граждан.

Вице-губернатор При-
морского края Сергей Си-
доренко подчеркнул, что во 
всем мире сельхозперепись 

является самым полным и 
объективным исследовани-
ем аграрных ресурсов стра-
ны. 

«Сельхозперепись 2006 
года доказала свою эффек-
тивность, по ее результатам 
были приняты важные го-
сударственные решения, 
поддерживающие аграрный 
комплекс», – отметил заме-
ститель главы региона.

Приморскстат призыва-
ет жителей Приморья под-
держать проведение этого 
важного для края и страны 
обследования и ответить 
на вопросы переписчиков. 
Конфиденциальность ин-
формации гарантируется.

Официальный сайт администрации Приморского края
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21 июня   в МБОУ "СОШ 
№3" стартовала вторая 
смена детских пришколь-
ных лагерей. Гостеприимно 
раскрыла школа для её вос-
питанников пришкольный 
лагерь "Солнышко". Один из 
отрядов был профильный и 
носил имя "Краевед", в кото-
ром  воспитателем  был учи-
тель географии Жидовкина 
Галина Петровна

План мероприятий, про-
водимых в отряде, был  со-
ставлен так, что  каждое 
мероприятие носило все-
сторонний воспитательный 
характер. По традиции, 
большое внимание во вре-
мя работы лагеря уделялось 
безопасности. Познаватель-
ной была встреча детей с 
инспектором  ПДН капита-
ном  полиции Белой Н.А.  
Наталья Александровна 
провела профилактические 
беседы о правилах поведе-
ния несовершеннолетних  в 
общественных местах, дала 
рекомендации по использо-
ванию личного имущества 
(мобильных телефонов, 
планшетов и велосипедов). 
Также Белая Н.А. напомнила 
учащимся о том, что куре-
ние, употребление алкоголь-

В пришкольном лагере скучать некогда!

ных напитков, энергетиков, 
психоактивных веществ на-
носит непоправимый ущерб 
растущему организму под-
ростка.   Наталья Алексан-
дровна дала советы, как 
вести себя в трудной жиз-
ненной ситуации, куда обра-
щаться, если несовершен-
нолетний ребенок попал в 
беду, какую ответственность 
несет малолетний правона-
рушитель.

Полезной была встреча 
с инспектором ПДН желез-
нодорожной полиции Артю-
хом  Е.В. Офицер полиции 
провел профилактическую 
беседу- диалог  «Правила 
безопасного поведения на 
объектах железнодорожно-
го транспорта». Беседа ос-
новывалась на конкретных 
примерах и фактах из про-
фессиональной деятельно-
сти инспектора. По данной 
тематике беседы и викто-
рины проходили регулярно.  
Победителями в виктори-
не "Безопасность детей в 
Интернете" стали Трушина 
Юлия,  Удовик Варвара, Ро-
кина Виктория, Монина По-
лина, Столетняя Золотина. 
Самые лучшие результаты в 
викторине "Здоровый образ 

жизни" показали Лазарев 
Никита, Вахитов Ярослав, 
Лавренко Анастасия , Лав-
ренко Вероника и Романюк 
Владислав.

Отряд имеет краеведче-
скую направленность, по-
этому отрядные дела имели 
свою специфику. Одним из 
затруднений, мешающих 
разнообразить отдых детей, 
было  ограничение поездок 
и туристических походов 
из-за отсутствия транспорта 
для перевозки детей. Не-
смотря на трудности, выход 
был найден. С целью рас-
ширения  познавательного 
интереса к истории и при-
роде края, в котором мы 
живем,  ребята совершали 
виртуальные путешествия.  
С большим интересом были 
проведены беседы с ис-
пользованием презентаций  
«Удивительные растения Ус-
сурийской тайги», «Уникаль-
ные животные Уссурийской 
тайги», «История моей шко-
лы», «Мой Дальнереченск», 
"Природные рекорды При-
морья", "Имя на карте При-
морья".  В качестве реф-
лексии свою эрудицию о 
природе и истории своей 
малой родины ребята по-
казали в ходе  проведения  
викторин и интерактивных 
игр «Своя игра», «По карте 
Приморья".  Лучшими знато-
ками флоры, фауны и топо-
нимики Приморского края 
стали Трушина Юлия, Вахи-
тов Ярослав, Лазарев Ники-
та, Рокина Виктория, Удовик 
Варвара, Белаш Борис, Ки-
селева Анастасия.

Неизменный интерес у 
ребят вызвала интерактив-
ная  игра в форме морско-
го боя  «Приморье-милый 
сердцу край». Морской бой-
старая, добрая, всем знако-
мая игра, где надо потопить 
корабли противника. Толь-
ко вместо привычных «е2» 
были вопросы о растениях 
и животных Приморского 
края. Ответил правильно 
- потопил корабль против-
ника, не ответил-уступил 
ход другому. Вот так в игро-
вой форме с помощью ИКТ 
играли и закрепляли знания 
и природе нашего края. Вот 
такие баталии разворачи-
вались на полях «сражений» 
за знания флоры и фауны 
Приморья. Победители этой 
краеведческой игры-Труши-
на Юлия, Лазарев Никита, 
Вахитов Ярослав, Рокина 
Виктория.

Всплеск положительных 
эмоций вызывали спортив-
ные мероприятия.  Они  по-
могли ребятам стать вынос-
ливыми, ловкими, укрепили 
у них здоровье. С особым 
энтузиазмом ребята при-
нимали активное  участие в 
спортивно-оздоровительных 
мероприятиях  «Веселые 
старты», "Забавные старты 
-весёлая игра", в футболь-
ном турнире,  пионерболе.  
Особняком в спортивных 
мероприятиях были сорев-
нования по  спортивному 
ориентированию. В школь-
ном дворе был проложен 
маршрут, по которому ребя-
та должны были пройти кон-
трольные пункты по азимуту 
и найти сладкий клад. Игра 
настолько понравилась, что 
её пришлось устраивать 
дважды. 

В соревнованиях по на-
стольному теннису  лучшими  
стали Лазарев Никита, Вичу-
жанин  Владимир, Кожухарь  
Кирилл, Киреев Даниил, 
Романюк Владислав. Побе-
дители в шашечном турни-
ре -  Спиридонов Дмитрий, 
Шевченко Артём. 

Немаловажная роль от-
водилась патриотическому  
воспитанию учащихся.   22 
июня,  в  День памяти и скор-
би ребята посмотрели и об-
судили видеоролик "Начало 
войны". А в библиотеке-фи-

лиале №6 Евсеева Валенти-
на Ивановна и Плишанкова 
Тамара Алексеевна провели 
с ребятами беседу с про-
смотром презентации "Пи-
онеры -  герои". Затем про-
вели викторину на лучшего 
знатока городов- героев, пи-
онеров-героев. Вспомнили 
подвиги  Героев Советского 
Союза, чьи имена носят ули-
цы  п. ЛДК. Своей эрудицией 
блистали Трушина Юлия, Ла-
зарев Никита, Вахитов Ярос-
лав.

Каждый день запомнил-
ся своей оригинальностью и 
необычностью.  С большим 
интересом ребята приняли 
участие  в  мастер-классе, 
который провела  хорео-
граф ДК им. Сибирцева Ма-
някина   А.В. В танц - зале  
под её руководством ребята 
разучили танец под музыку 
в стиле кантри. А с каким 
удовольствием детвора по-
сетила  СРЦ  "Надежда"  и 
вместе с её воспитанни-
ками   смотрели концерт  
"Алло! Мы ищем таланты!" 
и мастерскую, где приятно 
были удивлены искусными 
поделками, сделанные ребя-
тами центра. 

На протяжении всей 
лагерной смены  в отряде 
царила доброжелательная 
атмосфера. Для краеве-
дов была разработана ув-
лекательная насыщенная 

программа: подвижные 
игры на свежем воздухе, 
спортивные соревнования, 
минутки здоровья, походы 
в библиотеку, встречи с со-
трудниками ПДН,  виктори-
ны, конкурсы, виртуальные 
экскурсии. После каждого 
конкурса ребята получали 
сладкие призы и, конечно 
же, массу положительных 
эмоций. Все цели и задачи, 
поставленные для работы 
в отряде "Краевед" на II 
смену, были реализованы, 
все запланированные ме-
роприятия проведены. Хо-
телось бы сказать спасибо 
старшеклассникам Сесову 
Борису, Смолейчуку Никите, 
Балинскому Максиму, Сефи-
лову Даниилу за помощь в 
организации и проведении 
мероприятий спортивного 
характера.

К концу лагерной сме-
ны выяснилось, что дети 
часами готовы играть  в 
спортивные игры, обожают 
интеллектуальные игры. А 
любимой настольной игрой 
является "Монополия". В 
конце лагерной смены мно-
гие ребята спрашивали,  бу-
дет ли работать третья сме-
на. Значит, детворе было 
интересно и смена удалась. 
Счастливого и безопасного  
лета, ребята!

Жидовкина Г.П.
учитель МБОУ "СОШ №3"

Лето – пора отдыха детей в летних пришкольных ла-
герях. В условиях летнего пришкольного лагеря отдых 
детей уникален с точки зрения организации самостоя-
тельной жизнедеятельности личности в свободное вре-
мя. Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет 
свое свободное время полезными делами. Здесь уча-
щиеся школы могут получить дополнительные знания, 
поправить свое здоровье и просто отдохнуть.

Скажите, что не быва-
ет, чтобы фрукты поспели 
за два дня? Очень даже 
бывает! И произошло это 
в профильном  отряде «Оч.
умелые ручки» под руковод-
ством учителя технологии 
лицея Михайловой Ирины 
Васильевны. Следуя девизу 
отряда «Наши руки не для 
скуки, для фантазии сердца, 
и любую мы работу можем 
сделать до конца!», мальчики 
и девочки взялись за «выра-
щивание» чудо - фруктов из… 
соленого теста.  Сначала ре-
бята слепили из теста фрук-
ты, а потом раскрасили их 

Скороспелки на стенке
яркой гуаше-
вой краской. 
Рецепт прост: 
мука и  соль 
в равных про-
порциях. Во 

время замешивания этих 
двух составляющих добав-
ляют немного воды. Кстати, 
почти так же тесто замеши-
вают, когда готовят  пельме-
ни, но затем его ( тесто для 
поделок), помещают в цел-
лофановый мешок и кладут 
в холодильник. Через сутки, 
размяв тесто и поделив на 
кусочки, ребята  вылепили  
фигурки и выложили их   на 
посыпанные   мукой дощеч-
ки. Кстати, сушить их можно 
на солнце или при необходи-
мости на слабом огне элек-
трической плиты.  Подробно-

сти как принято сейчас 
говорить - смотрите 
в интернете. Готовые 
овощи приклеили на за-
ранее приготовленную 
основу в рамке.

Самыми активными 
были Антипова Юлия,  
Мерзоев Вячеслав, 
Толкачева Юлия и  Да-
выденко Юлия.  Потом 
ребята высушили и со-
брали из фигурок ово-
щей  красивое  панно 
«Фруктовый рай».  Весь 
год панно будет радовать 
глаз на кухне кабинета тех-
нологии лицея.

   Далее тема поделок 
из соленого теста получила 
продолжение. Следуя той же 
технологии, были изготовле-
ны рогалики, печенье, крен-

дельки и бублики. А это уже 
станет муляжами для уроков 
по теме сервировки стола, 
которые мальчики и девоч-
ки сами же и будут осваи-
вать, когда начнется школа. 

  Ну и как же проводя 
время в таком отряде обой-
тись без вкусненького! По-

этому за смену 
воспитатели от-
ряда  Михайло-
ва  И.В. и Каплун 
С.А  провели 
занятия по ку-
линарии. Были   
приготовлены 
и с аппетитом 

съедены: пицца с ветчиной, 
блины «Смайлики», яблоч-
ная шарлотка и пирог «Зе-
бра». 

  И я там была, все  лепи-
ла и пекла!

Корреспондент 
школьной газеты «Лицей» 

Головинова Светлана 5 
«б» класс. Руководитель 

кружка «Школьный пресс 
–центр» Янтудина Т.А.

Мы и наши дети

Мир наших увлечений
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Природоохранная про-
куратура разъясняет, что 
статьей 72 Лесного кодекса 
Российской Федерации (да-
лее – ЛК РФ) предусмотрено, 
что по договору аренды лес-
ного участка, находящегося 
в государственной или муни-
ципальной собственности, 
арендодатель предоставляет 
арендатору лесной участок 
для одной или нескольких 
целей. Объектом аренды 
могут быть только лесные 
участки, находящиеся в 
государственной или муни-
ципальной собственности и 
прошедшие государствен-
ный кадастровый учет.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.09.2015 
№ 1003 утвержден типовой 
договор аренды лесного 
участка.

Частью III указанного 
типового договора опреде-
лены права и обязанности 
сторон.

Так, арендодатель 
имеет право и обязан: 
осуществлять осмотр арен-
дованного лесного участ-
ка для оценки соблюдения 
Арендатором выполнения 
условий Договора в части 
использования лесного 
участка по назначению, 
предоставлять арендован-
ный лесной участок или его 
часть третьим лицам для 
иных видов использова-
ния лесов, предусмотрен-
ных лесохозяйственным 
регламентом лесничества 
(лесопарка), (за исключе-
нием когда одновременное 
многоцелевое использова-
ние лесного участка невоз-
можно), а также выдавать 
разрешение на выполнение 
работ по геологическому из-
учению недр, после завер-
шения Арендатором работ 
по заготовке древесины 
проводить осмотр и оценку 
состояния лесосек и иные. 
Обязан передать лесной 
участок Арендатору по акту 
приема-передачи лесного 
участка, в течение 5 рабо-
чих дней со дня заключе-
ния Договора; информиро-
вать в письменной форме 
в течение 15 дней со дня 
принятия решения о предо-
ставлении арендованного 
лесного участка или его ча-
сти третьим лицам для иных 
видов использования лесов, 
предусмотренных лесохо-
зяйственным регламентом 
лесничества (лесопарка), 
уведомить Арендатора о 
времени и месте проведе-
ния проверки соблюдения 
Арендатором условий насто-
ящего Договора и проекта 
освоения лесов за 3 дня до 
проведения проверки; при-
нять от Арендатора в день 
окончания срока действия 
настоящего Договора лес-
ной участок по акту приема-
передачи лесного участка, 
форма которого предусмо-
трена приложением N 6 к 
настоящему Договору, в со-
стоянии, пригодном для ве-
дения лесного хозяйства, с 
характеристиками лесного 
участка, установленными 
проектом освоения лесов на 
день окончания срока дей-
ствия настоящего Договора 
и иные.

Арендатор имеет право 
и обязан приступить к ис-
пользованию лесного участ-
ка в соответствии с услови-
ями Договора аренды после 
заключения Договора, под-
писания сторонами акта 
приема-передачи лесного 
участка,  получать от Арен-
додателя информацию о 

Права и обязанности 
арендаторов лесных участков

Приморская  межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет

возможности и местах при-
обретения районированно-
го посевного и посадочного 
материала и иные. Обязан 
принять лесной участок от 
Арендодателя по акту при-
ема-передачи лесного участ-
ка, форма которого пред-
усмотрена приложением № 
6 к настоящему Договору, 
в течение 5 рабочих дней 
со дня заключения насто-
ящего Договора; вносить 
арендную плату,  в соответ-
ствии с приложением № 5 
к настоящему Договору; в 
случае обнаружения лесно-
го пожара на арендованном 
лесном участке немедленно 
сообщить об этом в специ-
ализированную диспетчер-
скую службу и принять все 
возможные меры по недо-
пущению распространения 
лесного пожара и иные

Разделом IV типового 
договора предусмотрена от-
ветственность сторон.

Так, за неисполнение 
или ненадлежащее испол-
нение обязательств, пред-
усмотренных настоящим 
Договором, Арендодатель 
и Арендатор несут ответ-
ственность согласно зако-
нодательству Российской 
Федерации (включая обя-
занность возместить в со-
ответствии с Гражданским 
кодексом Российской Феде-
рации убытки, причиненные 
таким неисполнением или 
ненадлежащим исполнени-
ем) и настоящему Договору.

Кроме того, типовой до-
говор предусматривает не-
устойку за нарушение усло-
вий Договора.

Так, в соответствии с 
п. 14 указанного Типового 
договора аренды лесного 
участка, за рубку лесных 
насаждений, предусмотрен-
ную проектом освоения 
лесов, без подачи лесной 
декларации - 25-кратная 
стоимость заготовленной 
древесины, определенная 
по ставкам платы за еди-
ницу объема лесных ресур-
сов, установленным Пра-
вительством Российской 
Федерации (пп. «г» п. 14 
Типового договора); за все 
количество срубленных или 
поврежденных до степени 
прекращения роста дере-
вьев за пределами лесосек 
на смежных с ними 50-ме-
тровых полосах - 10-кратная 
стоимость срубленных или 
поврежденных деревьев, 
определенная по ставкам 
платы за единицу объема 
лесных ресурсов, установ-
ленным Правительством 
Российской Федерации для 
древесины лесных насаж-
дений по первому разряду 
такс во всех лесотаксовых 
районах (пп. «е» п. 14).

Неустойка, предусмо-
тренная типовым договором 
за совершенные правонару-
шения, не освобождает лицо 
от уплаты ущерба, а также 
привлечения виновного 
лица к административной 
или уголовной ответствен-
ности.

Согласно существующей 
правоприменительной прак-
тике рубка и (или) поврежде-
ние деревьев за пределами 
лесосеки, либо без оформ-
ления лесной декларации, 
либо в объеме, превышаю-
щем установленный лесной 
декларацией объем, либо 
с нарушением установлен-
ного лесной декларацией 
породного состава влечет 
ответственность по ст. 8.28 
КоАП РФ (незаконная руб-
ка, повреждение лесных на-

саждений или самовольное 
выкапывание в лесах дере-
вьев, кустарников, лиан), а 
незаконная рубка, а равно 
повреждение до степени 
прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесен-
ных к лесным насаждени-
ям деревьев, кустарников, 
лиан, если эти деяния со-
вершены в значительном 
размере влечет уголовную 
ответственность, предусмо-
тренную ст. 260 УК РФ.

Пунктом 16 Постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда Российской Федера-
ции от 18.10.2012 № 21 «О 
применении судами зако-
нодательства об ответствен-
ности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей 
среды и природопользова-
ния» незаконной является 
рубка лесных насаждений 
или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, 
кустарников и лиан с на-
рушением требований за-
конодательства, например 
рубка лесных насаждений 
без оформления необхо-
димых документов (в част-
ности, договора аренды, 
решения о предоставлении 
лесного участка, проекта ос-
воения лесов, получившего 
положительное заключение 
государственной или муни-
ципальной экспертизы, дого-
вора купли-продажи лесных 
насаждений, государствен-
ного или муниципального 
контракта на выполнение 
работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов), 
либо в объеме, превышаю-
щем разрешенный, либо с 
нарушением породного или 
возрастного состава, либо 
за пределами лесосеки. 

Указанным Постановле-
нием Пленума Верховного 
Суда Российской Федера-
ции обращено внимание су-
дов на то, что рубка лесных 
насаждений арендатором 
лесного участка считается 
незаконной в тех случаях, 
когда у такого лица отсут-
ствуют документы для рубки 
лесных насаждений на арен-
дованном участке (напри-
мер, проект освоения лесов, 
получивший положительное 
заключение государствен-
ной или муниципальной 
экспертизы) либо были вы-
рублены деревья, рубка 
которых не предполагалась 
проектом освоения лесов 
или произведена с наруше-
нием сроков.

Дополнительно разъяс-
няю, федеральным законо-
дательством определено, 
что согласно ч. 1 ст. 1064 
ГК РФ вред, причиненный 
личности или имуществу 
гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу 
юридического лица, подле-
жит возмещению в полном 
объеме лицом, причинив-
шим вред. Юридическое 
лицо либо гражданин воз-
мещает вред, причиненный 
его работником при испол-
нении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей 
(ч. 1 ст. 1068 ГК РФ).

Более того, ст. 100 ЛК 
РФ установлено, что лица, 
причинившие вред лесам, 
возмещают его доброволь-
но или в судебном порядке. 
Таксы и методики исчисле-
ния размера вреда, причи-
ненного лесам вследствие 
нарушения лесного законо-
дательства, утверждаются 
Правительством Российской 
Федерации. Привлечение к 
ответственности за наруше-
ние лесного законодатель-

ства не освобождает вино-
вных лиц от обязанности 
устранить выявленное нару-
шение и возместить причи-
ненный этими лицами вред 
(ч. 2 ст. 99 ЛК РФ).

В силу п. 43 Постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 18.10.2012 № 21 «О при-
менении судами законода-
тельства об ответственности 
за нарушения в области ох-
раны окружающей среды и 
природопользования»,  лица, 
совместно причинившие 
вред окружающей среде, не-
сут солидарную ответствен-
ность (абз. 1 ст. 1080 ГК 
РФ). Суд вправе возложить 
на указанных лиц долевую 
ответственность, исходя из 
степени вины каждого из 
них, а при невозможности 
определить степень вины 
- исходя из равенства до-
лей (ст. 1080 ГК РФ, п. 2 ст. 
1081 ГК РФ). Необходимо 
учитывать, что при причи-
нении вреда окружающей 
среде несколькими лицами 
они несут солидарную ответ-
ственность за причиненный 
вред лишь в тех случаях, ког-
да установлено их совмест-
ное участие. О совместном 
характере таких действий 
могут свидетельствовать их 
согласованность, скоорди-
нированность и направлен-
ность на реализацию обще-
го для всех действующих лиц 
намерения.

Более этого, в соответ-
ствии п. 43 названного По-
становления Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации, в случае, если 
вред окружающей среде 
причинен совместными 
действиями нескольких лиц, 
суд в силу статьи 40 ГПК РФ 
обязан привлечь к участию 
в деле всех лиц, совмест-
ными действиями которых 
причинен вред окружающей 
среде.

Таким образом, в случае 
привлечения к работам по 
рубке лесных насаждений 
подрядчиков, арендаторы 
должны учитывать право-
вую позицию указанного 
Постановления Пленума ВС 
РФ, в том  числе солидарную 
меру ответственности за 
вред причиненный окружа-
ющей среде.

Кроме того, законода-
тель Лесным кодексом РФ 
ориентирует арендодателя 
и арендатора на своевре-
менное принятие (пере-
дачу) лесосеки с момента 
окончания срока действия 
Договора, поскольку ответ-
ственность за нарушение 
лесного законодательства  
до момента закрытия лесо-
секи возложена на аренда-
тора. Таким образом, выяв-
ленные на лесном участке 
лесонарушения до принятия 
лесосеки департаментом 
лесного хозяйства Примор-
ского края в лице КГКУ «При-
млес»  возлагаются на арен-
датора лесного участка.

Дополнительно сооб-
щаю, в случае выявления в 
лесной сфере нарушения за-
кона в деятельности депар-
тамента лесного хозяйства 
Приморского края, работ-
ников КГКУ «Примлес», либо 
иных лесопользователей не-
обходимо информировать 
Приморского межрайонного 
природоохранного прокуро-
ра по адресу: г.Владивосток, 
ул.Фокина, 2, либо на элек-
тронный адрес: priroda@
prosecutor.ru, либо по теле-
фону: 241-41-34.

Администрация Дальнереченского городского округа 
предлагает к продаже следующее муниципальное имуще-
ство:

№ 
п/п

Наименование имущества

1 Нежилое здание - административное, литер А-5, 
площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4061, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Топо-
линая, 6, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1559 общей площадью 
1301 кв.м.

2 Нежилое здание - склад, литер А-99, пло-
щадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 9, с земельным участком,  кадастро-
вый номер 25:29:010101:1567 общей площа-
дью 2865 кв.м.

3 Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком,  кадастровый номер 
25:29:010101:1566 общей площадью 3392 
кв.м.

4 Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4437, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 7, с земельным участком,  кадастро-
вый номер 25:29:010101:1568 общей площа-
дью 2840 кв.м.

5 Нежилое здание - административное, литер 
М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4438, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 3, с земельным участком,  кадастро-
вый номер 25:29:010101:1541 общей площа-
дью 900 кв.м.

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

Как правило, с при-
ходом летних каникул, 
возрастает количество 
детей, которые стано-
вятся участниками до-
рожно-транспортных 
происшествий.  Мно-
гих девчонок и мальчи-
шек родители отвозят 
погостить к бабушкам 
и дедушкам, а также 
к другим родственникам в 
деревни и сёла, города, не 
задумываясь, что вдали от 
дома их может подстере-
гать опасность. Так и случи-
лось с одним несовершен-
нолетнем гостем из одного 
из сел Кировского района, 
приехавшего погостить к 
тете, проживающей в Фи-
лино.  Воскресный вечер 9 
июля казалось бы не пред-
вещал для подростка беды. 
Вместе со своей тетей он 
находился в гостях на даче 
не далеко от Филино, где 
проходило празднование 
дня рождения. Найдя себе 
товарища, ребята вышли 
на улицу, где увидели рядом 
с домом стоящий заведен-
ный автомобиль, хозяин 
которого, также заехал на 
сабантуй. После чего реши-
ли в авто посидеть, так как 
дело шло к ночи. 

Немного погодя из 
дома вышел 26-летний 
житель гарнизона Филино. 
Молодой мужчина находил-
ся в состоянии алкоголь-
ного опьянения и не долго 
думая решил прокатить-
ся на чужой автомашине 
«ТОЙОТА КАМРИ ПРОМИ-
НЕНТ», не спрашивая раз-
решения у хозяина, а так-
же не имея водительского 
удостоверения. Ребята 
оставались в автомашине.  
Сев за руль транспортного 
средства, водитель не вы-

ГИБДД сообщает

Неожиданное 
ДТП в гостях

брал безопасную скорость 
движения, не справился с 
управлением и совершил 
опрокидывание автомо-
биля, в результате чего 
пострадал несовершенно-
летний житель села Пав-
ло-Федоровка Кировского 
района, являющийся пас-
сажиром. Парень, получив 
закрытый перелом верх-
ней трети правого бедра, 
был госпитализирован в 
хирургическое отделение 
ЦГБ. Как водитель. так и 
пассажиры ремнями без-
опасности пристегнуты не 
были. По факту ДТП сотруд-
никами полиции проводит-
ся проверка.

ОГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
настоятельно просит всех 
взрослых, взявших на 
себя ответственность по 
воспитанию несовершен-
нолетних в летний период, 
как можно больше уделять 
внимание их безопасно-
сти, по возможности, перед 
каждым выходом на улицу 
ребят проводить с ними 
профилактические беседы, 
которые лишними не будут 
никогда.

И.И. Комелягина, 
инспектор (по пропаган-

де БДД) ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Даль-

нереченский», старший 
лейтенант полиции.
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19 июля

18 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.35 Т/с «Винил». [18+]
01.35 Х/ф «Выживут только любовни-
ки». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Артистка». [12+]
02.00 Х/ф «Укрощение строптивых». 
[16+]
04.00 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.35 Т/с «Винил». [18+]
02.40 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
Профилактика на канале
07.00 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
01.50 Д/с «Обречённые. Наша Граж-
данская война». [12+]
03.40 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2016».

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [0+]
13.00 Д/с «Сказки из глины и дерева». 
[0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Телеспектакль «Случай с док-
тором Лекриным». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [16+]
17.30 Ф. Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №3. [0+]
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 Искусственный отбор. [0+]

22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности». [0+]
22.55 Д/с «Испанский след». 
[0+]
23.30 Новости культуры. 
[0+]

23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Телеспектакль «Случай с док-
тором Лекриным». [0+]
00.40 Ф. Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №3. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Д/ф «Первые. История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне». 
[12+]
09.15 Д/с «Капитаны». [12+]
10.15 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока». [0+]
12.15 Д/с «1+1». [16+]
13.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
15.35 Специальный репортаж. [16+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 «Твои правила». [12+]
17.25 Д/с «Большая вода». [12+]
18.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина». [12+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 «Лучшее в спорте». [12+]
19.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 «500 лучших голов». [12+]
21.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко». [16+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Д/с «1+1». [16+]
02.50 Специальный репортаж. [16+]
03.20 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
04.25 Д/ф «Когда мы были короля-
ми». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
01.50 Торжественная церемония за-
крытия XXV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске». [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
01.05 «Судебный детектив». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Неизвестный Петергоф». [0+]
12.40 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
13.05 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». [0+]
13.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец». 
[0+]
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». [0+]
16.15 Д/ф «Какова природа креатив-

ности». [0+]
17.10 Д/с «Испанский след». [0+]
17.40 С. Рахманинов. Симфония 

№1. А. Чайковский. «Стан Тамерла-
на». [0+]
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Георгий Бурков». [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 Искусственный отбор. [0+]
22.00 Д/ф «Красный лёд». [0+]
22.55 Д/с «Испанский след». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Фильм-спектакль «Эта пиковая 
дама». [0+]
00.40 С. Рахманинов. Симфония №1. 
А. Чайковский. «Стан Тамерлана». 
[0+]
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Путь дракона». [16+]
08.25 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
11.15 Х/ф «Команда мечты». [16+]
12.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
15.35 Специальный репортаж. [16+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 Д/ф «Под знаком Сириуса». 
[12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Д/ф «Первые. История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне». 
[12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Д/ф «Когда мы были короля-
ми». [16+]
21.40 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер (США) - К. Арреола (США). 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC. [16+]
23.30 «Безумный спорт с Алексан-

17.00 «Дом-2. Судный 
день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими гла-
зами». [16+]
01.30 Х/ф «Вечно мо-
лодой». [12+]
03.25 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
04.20 Т/с «Никита». 
[16+]
05.10 Т/с «Политика-
ны». [16+]
06.05 Т/с «Партнеры». 
[16+]
06.30 Т/с «Супервесё-
лый вечер». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
[12+]
09.20 Х/ф «Холостяк». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События. [0+]

дром Пушным». [12+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.35 «Детский вопрос». [12+]
00.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мо-
нако». Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
03.25 Х/ф «Тренер». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [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 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Час Пик». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
01.40 «Документальный проект». 
[16+]

14.50 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». [12+]
15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]
17.30 События. [0+]
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Страна «Лужники». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
03.35 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». [12+]
04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов». 
[6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
11.40 Х/ф «Неудержимые». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.20 Т/с «Светофор». [16+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
02.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.50 Х/ф «Супер 8». [16+]

02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.30 Званый ужин. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Большая семья». [12+]
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
02.00 Т/с «Молодой Морс». [12+]
03.30 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
04.10 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
05.35 Х/ф «Викинг». [16+]
08.25 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
12.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
23.30 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

Ре
кл
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а
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20 июля

21 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
00.40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 
[18+]
02.55 Х/ф «Идеальная пара». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Идеальная пара». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Влюбленные женщины». 
[16+]
00.35 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 
[18+]
02.40 Х/ф «Джулия». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Джулия». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Баламут». [12+]
01.45 Т/с «ОСА». [16+]

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

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
02.35 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
01.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

НТВ
Профилактические работы.
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]

03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
14.00 Фильм-спектакль «Эта пиковая 
дама». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры». 
[0+]
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». [0+]
16.15 Д/ф «Красный лёд». [0+]
17.10 Д/с «Испанский след». [0+]
17.40 С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. [0+]
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 Искусственный отбор. [0+]
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?» [0+]
22.55 Д/с «Испанский след». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Фильм-спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении». [0+]
01.05 С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 «Особый день» с Андреем Ки-
риленко. [12+]
07.00 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока». [16+]
Профилактические работы.
18.00 Новости. [0+]
18.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
18.20 Новости. [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
01.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
01.25 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
13.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». [0+]
13.45 Телеспектакль «Центр тяже-
сти». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Мстёра советская». [0+]
15.35 Д/ф «Георгий Бурков». [0+]
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?» [0+]
17.10 Д/с «Испанский след». [0+]
17.40 П.И. Чайковский. «Манфред». 
[0+]

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков». [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.05 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». [0+]
22.55 Д/с «Испанский след». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Телеспектакль «Центр тяже-
сти». [0+]
01.05 П.И. Чайковский. «Манфред». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.20 Все на Матч! [0+]
08.05 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам». [16+]
10.15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]
11.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.50 Х/ф «Путь дракона». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
15.35 Специальный репортаж. [16+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 «Твои правила». [12+]
17.25 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?». [16+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Футбол. Уэльс - Бельгия. Чем-
пионат Европы 2016. 1/4 финала. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Футбол. Германия - Италия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 финала. 
[0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Футбол. Франция - Исландия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 финала. 
[0+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Все на Матч! [0+]
02.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
04.35 Новости. [0+]
04.40 «Десятка!» [16+]
05.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

18.30 Футбол. Португалия - Ислан-
дия. Чемпионат Европы. [0+]
20.30 Все на футбол! [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Футбол. Хорватия - Португалия. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала. [0+]
22.50 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. Польша - Португалия. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Футбол. Португалия - Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. [0+]
04.15 Все на футбол! [12+]
04.30 Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы. Финал. [0+]

ТНТ
Профилактика на канале
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Снежные ангелы». [18+]
03.35 Т/с «Никита». [16+]
05.10 Т/с «Партнеры». [16+]
05.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.05 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Званый ужин. [16+]
05.30 Х/ф «Час Пик-2». [16+]
07.30 «Тайны Чапман». [16+]
08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
09.00 Профилактика на канале
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

Нурмагомедов». [16+]
05.30 «Лучшее в спорте». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
04.10 Т/с «Никита». [16+]
05.50 Т/с «Партнеры». [16+]
06.15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
02.40 «Минтранс». [16+]
03.20 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
Профилактика на канале.
19.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
19.30 События. [0+]
19.50 «Право голоса». [16+]
21.30 «В поисках частицы Бога». 
Спецрепортаж. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
[12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Х/ф «Холостяк». [12+]
03.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
05.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» [12+]

СТС
Профилактические работы.
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.50 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
[12+]
15.40 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
01.55 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». [16+]
02.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
03.05 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]
04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
03.50 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]



14.07.2016 г. стр.13

22 июля

23 июля

четверг

Первый канал
06.35 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[12+]
17.55 Д/ф «Мирей Матье. В ожида-
нии любви». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию» . [12+]
19.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.30 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
02.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир. [0+]
04.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
[16+]
03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

Россия
05.55 Х/ф «Красавец-мужчина». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
14.10 Х/ф «Даша». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Даша». [12+]
18.25 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Сила Веры». [16+]
01.35 Х/ф «Любви все возрасты...» 
[12+]

ОТВ

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Это Я». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
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+]
00.20 Х/ф «Мисс Переполох». [16+]
02.05 Х/ф «Морпехи». [18+]
04.15 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Момент истины». [16+]
06.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.00 Х/ф «Букет». [12+]
02.00 Х/ф «Услышь моё сердце». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.45 Прокурорская проверка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 Т/с «Мент в законе». [16+]
02.15 «Николай Басков. Моя испо-
ведь». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
13.00 Д/ф «Радиоволна». [0+]
13.55 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры». [0+]
15.35 Д/ф «Александр Пороховщи-

5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:30 «Край, наполненный жизнью» 
(12+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
11:55 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
12:05 «Александра Пахмутова «Све-
тит незнакомая звезда» (Россия, 2014 
г.) (16+)
12:55 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Ольга Фадеева, Андрей Фро-
лов, Яна Крайнова и др. в мелодраме 
Александра Хвана «Кровь с моло-
ком» (Россия, 2014 г.) (12+)
15:40 «Живая история «Нюрнберг. 
Дело врачей-убийц» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Край, наполненный жизнью» 
(12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джулианна Хаф, Джош Дю-
амель, Дэвид Лайонс и др. в драме 
Лассе Халльстрёма «Тихая гавань» 
(США, 2013 г.) (16+)
0:40 «Тема недели» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Андрей Соколов, Ирина Гринёва 
и др. в мелодраме Леонида Горовца 
«Коснуться неба» (Украина, 2008 г.) 
(16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

ков». [0+]
16.15 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». [0+]
17.10 Д/с «Испанский след». [0+]
17.40 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экста-
за». [0+]

18.20 «Больше, чем любовь». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 
[0+]
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен». [0+]
00.55 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». Концерт. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
08.30 Х/ф «Поездка». [16+]
10.30 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
[16+]
12.30 «Твои правила». [12+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. [16+]
15.35 Специальный репортаж. [16+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 «Твои правила». [12+]
17.25 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Д/с «Рио ждет». [16+]
20.10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной». [12+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 

3:25 Ольга Фадеева, Андрей Фролов, 
Яна Крайнова и др. в мелодраме 
Александра Хвана «Кровь с моло-
ком» (Россия, 2014 г.) (12+)
4:55 Документальный цикл «Тайны 
века» (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Большой босс». [16+]
08.45 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
09.15 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
09.45 Д/с «1+1». [16+]
10.30 «Лучшее в спорте». [12+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «Детский вопрос». [12+]
15.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 «Твои правила». [12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Д/ф «Большая вода Александра 
Попова». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.55 Футбол. «Мельбурн Виктори» 
(Австралия) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Австралии. 
[0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 «Детский вопрос». [12+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Д/ф «Серена». [12+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.10 Специальный репортаж. [12+]
02.30 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Лестер» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Шотландии. [0+]
04.30 Х/ф «Малышка на миллион». 
[12+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Новые русские сенсации. [16+]
20.10 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 «Суперстар» представляет. 
«Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле». [12+]
02.10 «Высоцкая Life». [12+]
03.00 Золотая утка. [16+]
03.25 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.20 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]
12.10 «Острова». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.15 Д/ф «Вороны большого горо-
да». [0+]
14.10 Д/ф «Бессмертнова». [0+]
15.00 Балет «Лебединое озеро». [0+]
17.10 «По следам тайны». [0+]
18.00 «Острова». [0+]
18.40 Х/ф «Приваловские миллио-
ны». [0+]
21.20 Вечер «Людмила Гурченко на 
все времена». [0+]
23.00 Х/ф «Елена». [18+]
00.45 «Ни дня без свинга». [0+]
01.45 М/ф «Лев и Бык». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 Х/ф «Последнее лето детства». 
[0+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Геракл». [12+]
16.40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». [16+]
18.55 «КВН. Высший балл». [16+]
20.55 «КВН на бис». [16+]
22.30 «КВН. Высший балл». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
02.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
05.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

Китая. [0+]
00.05 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Д/с «Второе дыхание». [16+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.40 «Десятка!» [16+]
02.00 Д/с «Большая вода». [12+]
03.00 «500 лучших голов». [12+]
03.30 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
[12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Суперполицейские». [16+]
03.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.40 Т/с «Партнеры». [16+]
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.35 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний самурай». 

[16+]
22.50 Х/ф «Беовульф». [16+]
00.50 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
02.50 Х/ф «Идеальный мир». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Очная ставка». [12+]
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка». [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Д/ф «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». [16+]
15.55 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
01.00 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». [12+]
04.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
09.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.25 Х/ф «Супер 8». [16+]
01.30 Х/ф «Европа». [16+]
03.10 Х/ф «Боец». [16+]
05.20 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Общак». [18+]
03.40 Т/с «Никита». [16+]
04.30 Т/с «Партнеры». [16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.25 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
05.30 Х/ф «Город ангелов». [16+]
07.40 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
20.50 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
22.40 Х/ф «Кобра». [16+]
00.20 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
02.20 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.30 Х/ф «Смертельный номер». 
[16+]
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
19.00 Х/ф «Начало». [16+]
22.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
00.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]
02.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.00 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.25 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [0+]
13.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
17.45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
[6+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.30 Х/ф «Европа». [16+]
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2». [18+]
03.10 Х/ф «Онг Бак». [16+]
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Первый канал
06.50 Т/с «Синдром дракона». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Синдром дракона». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 «Маршрут построен». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дачные феи». [0+]
13.45 Фазенда. [0+]
14.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой». [16+]
16.20 «Что? Где? Когда?» [0+]
17.40 Д/ф «Михаил Танич. Последнее 
море». [12+]
18.45 «ДОстояние РЕспублики. Ми-
хаил Танич». [0+]
20.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
00.00 Х/ф «Французский транзит». 
[18+]
02.30 Х/ф «Сухое прохладное место». 
[12+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
12.00 Х/ф «Баламут». [12+]
13.40 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
[16+]
03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

Россия
06.10 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». [0+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Обет молчания». [12+]
17.15 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
02.05 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «Папа может все», 4 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Край, наполненный жизнью» 
(12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)

13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Джулианна Хаф, Джош Дю-
амель, Дэвид Лайонс и др. в драме 
Лассе Халльстрёма «Тихая гавань» 
(США, 2013 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
19:35 «ОТВедай!» (6+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъем!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Сигурни Уивер, Дженнифер 
Лав Хьюит и др. в комедии Дэвида 
Миркина «Сердцеедки» (США, 2001 
г.) (16+)
0:40 «Те, кто…» (16+)
1:10 Людмила Курепова, Татьяна Лю-
таева и др. в мелодраме Зазы Буадзе 
«Деньги для дочери» (Украина, 2008 
г.) (16+)
2:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Джулианна Хаф, Джош Дюа-
мель, Дэвид Лайонс и др. в драме 
Лассе Халльстрёма «Тихая гавань» 
(США, 2013 г.) (16+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
09.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
12.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 
мошенничество». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
15.05 Новости. [0+]
15.10 «Детский вопрос». [12+]
15.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 «Твои правила». [12+]
17.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования се-
рии «Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге. [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 «Лучшее в спорте». [12+]
18.50 Д/с «Большая вода». [12+]
19.50 «Спорт за гранью». [12+]
20.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов». [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 «500 лучших голов». [12+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.10 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
[12+]
03.40 «Десятка!» [16+]
04.00 «Реальный спорт». [0+]
05.00 Специальный репортаж. [16+]
05.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Футбол. «Интер» (Италия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 

Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
09.00 Х/ф «Большой босс». 
[16+]

11.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
[0+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [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 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.40 Дачный ответ. [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Безумный день». [0+]
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». [0+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов». [0+]
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб». 
[0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Зель-
дина. [0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.20 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке». 
[0+]
22.15 «Большой балет»-2016. [0+]
00.00 Х/ф «Безумный день». [0+]
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.20 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
11.25 Х/ф «Фантомас Против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
23.00 Д/ф «Высоцкий. Квартирник на 
Таганке». [16+]
00.25 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи». [16+]
01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мо-
нолог». [16+]
02.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
[16+]
15.15 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
19.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под ку-
полом грома». [18+]
04.05 Т/с «Никита». [16+]
04.55 Т/с «Никита». [16+]
05.45 Т/с «Партнеры». [16+]
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
05.30 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
08.20 Х/ф «Кобра». [16+]
10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
11.40 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
13.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
16.30 Х/ф «Служители закона». [16+]
19.00 Х/ф «В тылу врага». [12+]
21.00 Х/ф «Гость». [16+]
23.00 Х/ф «Начало». [16+]
02.00 Х/ф «Смертельный номер». 
[16+]
04.00 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 «Мой папа круче!» [0+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Монстры на острове-3D». 
[0+]
11.40 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [0+]
13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
[6+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Живая сталь». [16+]
19.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.25 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.35 Х/ф «Бросок кобры-2». [18+]
01.35 Х/ф «Боец». [16+]
03.45 Х/ф «12 месяцев». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Моду народу. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» [16+]
18.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «На дороге». [16+]
01.20 Х/ф «Спираль». [16+]
03.20 Т/с «Новенькая». [16+]
05.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Научный детектив». [12+]
09.55 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13.50 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
18.20 Д/с «Война машин». [12+]
18.55 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
00.55 Х/ф «Кочубей». [6+]
03.00 Х/ф «Магистраль». [12+]
04.45 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «Волшебный бриллиант». 
[16+]
10.25 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
14.10 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 «Идеальная пара». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Отцы». [16+]
16.35 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
20.15 Х/ф «Викинг-2». [12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Х/ф «Женщина в чёрном». [16+]
02.05 Х/ф «Очная ставка». [12+]
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]
04.25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка». [6+]

Карусель
05.00 М/с «Дуда и Дада». [0+]
06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
07.00 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». [0+]
07.20 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Академия прин-
цесс». [0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Ангел Бэби». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
23.00 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.05 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
23.30 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
00.45 Х/ф «Гензель и Гретель». [0+]
01.45 М/с «Город Дружбы». [0+]
03.05 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Приключения Буратино». 
[6+]
13.10 М/ф «Мультачки: Байки Мэ-
тра». [0+]
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
16.30 М/ф «101 далматинец». [6+]
18.05 М/ф «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». [6+]
19.30 М/ф «Вэлиант». [12+]
21.00 Х/ф «Дорога домой: Невероят-
ное путешествие». [6+]
22.45 Х/ф «Дорога домой-2: Потерян-
ные в Сан-Франциско». [6+]
00.25 Х/ф «102 далматинца». [12+]
02.30 Х/ф «Лучший пёс». [6+]
04.05 Музыка на Канале Disney. [6+]

05.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Моду народу. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Робин Фуд. [16+]
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
13.30 Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Спираль». [16+]
01.00 Т/с «Стрела». [16+]
03.45 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
07.30 Х/ф «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин». [12+]
11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]
14.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
01.30 Х/ф «Анна на шее». [6+]
03.10 Х/ф «Первый рейс». [12+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Красивый и упрямый». 
[16+]

10.30 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
14.10 Х/ф «Ради тебя». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 «Идеальная пара». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.25 Марш-бросок. [12+]
07.00 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
08.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
10.05 Х/ф «По улицам комод води-
ли». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Один + Один». [12+]
15.40 Х/ф «Охламон». [16+]
17.25 Х/ф «Бабье лето». [16+]
21.00 События. [0+]

21.20 «Право голоса». [16+]
00.10 «Линия защиты». 

[16+]
00.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
02.15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». [12+]
04.55 Д/ф «Адреналин». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Игрушечная страна». [0+]
06.00 М/ф «Золушка». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 «180». [0+]
10.45 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
11.55 «180». [0+]
12.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]
16.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
19.40 М/с «Ангел Бэби». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]

23.00 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.05 «Идём в кино». [0+]
23.30 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса или проделки ведьмы». 
[0+]
00.35 Х/ф «Звёздные талеры». [0+]
01.35 М/с «Город Дружбы». [0+]
03.10 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Гадкий утенок». [6+]
12.30 М/с «Аладдин». [0+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.20 М/ф «Чёрный котел». [12+]
17.55 М/ф «Меч в камне». [6+]
19.30 М/ф «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». [6+]
21.00 Х/ф «102 далматинца». [12+]
23.00 Х/ф «Дорога домой: Невероят-
ное путешествие». [6+]
00.40 Х/ф «Дорога домой-2: Потерян-
ные в Сан-Франциско». [6+]
02.25 Х/ф «Завтрак с Эйнштейном». 
[12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016г.   г. Дальнереченск 

№548
О предоставлении помещений 
для встреч кандидатов, их до-

веренных  лиц с избирателями 
в период проведения выборов 
депутатов Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодатель-
ного Собрания Приморского 

края 
 

В соответствии с пунктом 3 
статьи 53 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации»,  ст. 61 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить помещения, 

находящиеся в муниципальной 
собственности, пригодные для про-
ведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний 
для встреч кандидатов, их дове-
ренных  лиц с избирателями в ходе 
избирательной кампании в период 
проведения выборов депутатов 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания При-
морского края, находящиеся по 
следующим адресам: 

-   г. Дальнереченск, ул. Рябу-
ха,80 (МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»);

-   г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
101 (МБУ ДК «Восток»). 

2. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и  делопроизводства 
администрации Дальнереченского 
городского округа (Ивченко) опу-
бликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном интернет 
сайте Дальнереченского городско-
го округа.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа  

С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016 г. Дальнереченск                           

№ 547
О  выделении специальных 

мест для размещения
печатных агитационных мате-

риалов

Во исполнение статьи 54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 
г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 62 Из-
бирательного кодекса Приморско-
го края,   администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории 

каждого избирательного участка 
специальные места для разме-
щения печатных предвыборных 
агитационных материалов в ходе 
избирательной кампании выбо-
ров депутатов Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Со-
брания Приморского края  (при-
лагается). 

2. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и  делопроизводства 
администрации Дальнереченского 
городского округа (Ивченко) опу-
бликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном интернет 
сайте Дальнереченского городско-
го округа.

Глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа С.И. Васильев

                                                            
Приложение    к постановлению 

администрации Дальнереченского 
городского округа от   01.07.2016  № 547

Специальные места для размещения печатных 
агитационных,  предвыборных материалов 

Номер из-
бирательного 
участка

Место нахождения из-
бирательного участка

Место для размещения 
агитационного матери-
ала

1101 Здание МБУ ДК «Восток», 
ул. Ленина, 101, 
телефон 34-7-22.

Дальнереченеский по-
чтамт УФПС ПК- филиал 
ФГУП «Почта России», ул. 
Победы, 15

1102 Здание КГБУЗ «Дальнере-
ченская 
стоматологическая поли-
клиника», ул. Калинина, 
72, телефон 34-6-56.

Магазин «Юлия» ИП Цы-
ганкова, ул. Ленина, 71

1103 Здание МБОУ «Лицей»,  
ул. Калинина, 91а, 
телефон 25-0-58.

Аптека «Солнышко» ООО 
«Мир», ул. Ленина 66-2

1104 Здание филиала ДВФУ в 
г. Дальнереченске, ул. 
Ленина 69 а, 
телефон 25-1-64.

МБУ «Централизованная 
библиотечная система», 
ул. Ленина 71а, 25-1-72

1105 Здание МБОУ «СОШ № 
2», ул. Ленина, 33, 
телефон 25-8-36.

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

1106 Здание ГОУ НПО ПУ №27, 
ул. Полтавская, 13,
телефон 25-1-89.

ООО магазин «Полюс», 
ул. Тухачевского, 50, 
тел. 33-7-75

1107 Здание МБОУ ДОД 
ДЮСШ ул. Михаила Ли-
ченко, 57, 
телефон 28-7-14

Магазин «Автомиг» ИП 
Столбов, ул. Личенко 55, 
тел. 28-6-72

1108 Здание МБОУ «СОШ № 
6», ул. Рябухи, 59, 
телефон 25-5-56.

Магазин «Таврический», 
ИП Климчук, ул. Тавриче-
ская, 64, тел. 32-0-11

1109 Здание Дальнереченско-
го филиала КГ КУ «При-
млес», ул. 50 лет Октября, 
81, телефон 32-0-90; 
33-6-78.

Магазин «Анюта» ИП Ба-
гина, ул. 50 лет Октября, 
87, тел.34-9-24

1110 Здание ГУ-Управления 
Пенсионного фонда РФ 
по Дальнереченскому 
городскому округу и 
Дальнереченскому 
муниципальному  району 
Приморского края, ул. 
Полтавская, 127, теле-
фон 25-3-73.

Магазин смешанных 
товаров ИП Холод, 
ул.  Полтавская, 108

1111 Административное 
здание ОАО «Дальнере-
ченский крупозавод», ул. 
Советская, 47, телефон 
27-4-33

Магазин «Звезда» ИП 
Савченко, ул. Советская, 
21

1112 Административное 
здание отделения со-
циального обслуживания 
на дому Лесозаводского 
филиала КГАУ СО «При-
морский центр соци-
ального обслуживания 
населения», ул. Рябухи, 
75, телефон 34-7-86.

Магазин «Анжелика» ИП 
Мартиросян,  ул. Плехано-
ва, 41а, тел. 27-8-18

1113 Дом культуры имени В. 
Сибирцева. ул. Централь-
ная.11, телефон 29-6-04.

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

1114 Здание МБОУ «СОШ №3», 
ул. 45 лет Октября, 68, 
телефон 21-0-80.

Магазин «Театральный», 
ИП Вертков, ул. Театраль-
ная, 20, тел. 29-5-77

1115 Здание МБОУ «СОШ № 
3», ул. 45 лет Октября, 
45, телефон 29-6-03.

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

1116 Здание КГОАУ НПО ПУ-
27, ул. О.Кошевого, 1 «а», 
телефон 21-1-34.

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

1117 Здание МБОУ «СОШ № 
5», с. Лазо, ул. С. Лазо, 
37, 52-4-48

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

1118 Здание отдела по работе 
с сельским населением 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, село Лазо, ул. 
Калинина, 40, телефон 
52-4-80.

Магазин «Изида» ИП Хо-
лод, с. Лазо, ул. Ярошен-
ко, 1, тел. 52-4-74

1119 Здание клуба «Космос», 
с. Грушевое, ул. Лазо, 36, 
телефон 58-5-35.

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

1120 Административное 
здание ООО «Дальнере-
ченск Авиа» ул. Пилота 
Хоровского 1а, телефон 
25-4-10; 34-6-34.

Магазин «Транзит» ИП 
Эзау. ул. Пилота Хоров-
ского, 10а

1121 Здание МБОУ «ООШ № 
12», ул. Некрасова, 6, 
телефон 55-7-27.

Магазин «Восторг» ООО 
«Интеграция», ул. Крас-
нознаменная 1б

1122 Административное 
здание (помещение би-
блиотеки), ул. Ясная, 11, 
телефон 25-1-04.

Магазин «Русалочка» ИП 
Гавриленко, ул. Трудо-
вая,29

Деревенское молоко 
может оказаться 

причиной тяжелой болезни

С началом на Дальнем Вос-
токе лососёвой путины покупа-
телям в Приморском крае мо-
гут предлагать прошлогоднюю 
лососёвую икру под видом 
икры нового улова 2016 года и, 
соответственно, по более высо-
кой стоимости.

Так, с начала июня этого года 
лососёвая путина стартовала на 
Камчатке, следом она началась 
на Сахалине, Хабаровском крае 
и Магаданской области. Общий, 
рекомендованный наукой, вылов 
тихоокеанских лососей в Дальне-
восточном рыбохозяйственном 
бассейне, это горбуша, кета, нер-
ка, кижуч, чавыча и т. д., на 2016 
год составляет более 350 тысяч 
тонн.

Несмотря на то, что добыча 
лососёвых началась уже более ме-
сяца назад, вылов пока не набрал 
большой темп и составляет на 
конец июня около 14 тысяч тонн, 
в том числе на Камчатке – около 
10,5 тысяч тонн.

Однако, несмотря на то, что 
лососёвая путина пока не набрала 
обороты, продавцы на некоторых 
продовольственных рынках горо-
да Владивостока уже предлагают 
покупателям приобрести свежую, 
по их словам, лососёвую икру уло-
ва этого года.

Так, в конце прошлой неде-
ли на продуктовом рынке «Спор-
тивная», расположенном по ул. 
Фадеева, который традиционно 
славится у горожан своими более 
низкими ценами, продавцы не-
которых торговых точек продают, 
по их словам, солёную икру кижу-
ча свежего улова. Так как продукт 
свежий и недавно засоленный, то 
и стоимость его соответственно 
выше, чем прошлогодней икры,  - 
4 тысячи рублей за килограмм.

Однако, согласно последним 
данным Северо-Восточного тер-
риториального управления Рос-

Жители Приморья, остано-
вившись на трассе купить до-
машнего молока из соседней 
деревни, рискуют заразить-
ся бруцеллезом. Обстановка 
с этим заболеванием в крае 
продолжает оставаться неод-
нозначной.

Начало лета на побережье 
Приморья не располагает к пляж-
ному отдыху, поэтому многие жи-
тели края традиционно смотрят в 
сторону озера Ханка, где погода, 
как правило, лучше, и вода про-
гревается быстрее. По пути на 
природу городские жители часто 
покупают деревенские продукты, 
включая молоко, не подозревая, 
что «экологически чистая» про-
дукция может оказаться опас-
ной и стать причиной тяжелого 
заболевания – бруцеллеза, по-
ражающего различные системы 
организма, включая опорно-дви-
гательный аппарат.

В настоящее время в При-
морском крае зарегистрирова-
но 6 неблагополучных по этому 
заболеванию хозяйств. Причем, 
это количество остается пример-
но одинаковым на протяжении 
нескольких лет, а вот сами хо-
зяйства меняются, что говорит 
о миграции заболевания и его 
передаче от животного к живот-
ному. Одной из жертв стал при-
везенный в Приморье верблюд. 
Здоровое животное было приоб-
ретено «Новоникольским конным 
заводом» в Забайкалье. В один из 
дней оно сбежало, а когда верну-
лось через несколько месяцев, у 

него был диагностирован бруцел-
лез. Бруцеллез – это заболевание, 
которое передается при непо-
средственном контакте с живот-
ными-носителями, на пастбище, 
водопое или же при употреблении 
в пищу заражённых продуктов — 
сырого молока или масла, изго-
товленного из непастеризованно-
го молока. Поэтому не исключено, 
что молоко от больных животных 
попадет в продажу до того, как 
будет установлен факт их зараже-
ния.

Приморские хозяйства, не-
благополучные по бруцеллезу, 
в этом году регистрировались в 
Дальнереченском, Пограничном 
и Ханкайском районах, а также 
в Уссурийском городском округе. 
Существует вероятность, что мо-
локо из этих хозяйств будет прода-
ваться вдоль оживленных трасс, 
где покупатели не спрашивают о 
наличии документов, подтвержда-
ющих безопасность продукции. 

Чтобы исключить прием опас-
ного молока на перерабатыва-
ющие предприятия, необходим 
строгий контроль наличия вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов. И самым надежным 
способом является электронная 
ветсертификация. Она исключает 
возможности «забыть» или подде-
лать документы. В Приморье уже 
был отмечен случай выявления 
фальшивых документов, по кото-
рым местный индивидуальный 
предприниматель сдавал на мо-
локозавод заведомо некачествен-
ное сырье.

Покупателям в Приморье под 
видом более дорогой красной 

икры нового улова могут предла-
гать купить прошлогоднюю икру 

рыболовства (Камчатка), кижуч в 
промысловых районах Камчатско-
го края на 25.06.2016 пока ещё 
не добывался. По информации же 
Сахалино-Курильского теруправ-
ления Росрыболовства, немного 
кижуча, - всего 150 килограммов, 
было добыто на северных Куриль-
ских островах. Таким образом, 
появится свежей икре кижуча на 
прилавках Приморского края по-
просту неоткуда.

По словам инспекторов Управ-
ления Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской 
области, покупателям, чтобы убе-
речься от покупки прошлогодней 
красной икры под видом свежей и 
при этом не переплатить, необхо-
димо знать три простые правила.

Первое – свежая лососёвая 
икра должна быть упругой и ло-
паться во рту, а не быть пожухлой 
и сморщенной. Второе – свежая 
икра не должна быть слипшей-
ся и суховатой. Третье – икра не 
должна быть пересоленой. Если 
Вам продают сильно пересолен-
ный продукт, то это является при-
знаком того, что икра залежалась, 
потеряла свои вкусовые и каче-
ственный свойства, и посредством 
переизбытка соли это скрывают 
недобросовестные производители 
и продавцы.

Также, чтобы точно уберечься 
от покупки прошлогоднего про-
дукта, необходимо спрашивать у 
продавца ветеринарные сопро-
водительные документы, которые 
подтверждают происхождение, 
качество и безопасность реализу-
емого продукта. Это может быть 
ветеринарное свидетельство, либо 
ветеринарная справка, которые 
обязательно должны быть у про-
давца.

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Острая кишечная инфекция
С  4 по 31 июля проводится месячник по профилактике острых кишечных  инфекций

Кишечные инфекции – одно из самых распро-
страненных заболеваний в мире. Распространен-
ность их среди населения чрезвычайно высокая, 
как в детской возрастной группе, так и у взрос-
лых. Когда мы говорим о кишечной инфекции, то 
подразумеваем острое кишечное заболевание.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – группа 
острых инфекционных заболеваний челове-
ка, вызываемых различными инфекционными 
агентами (преимущественно бактериями), с али-
ментарным механизмом заражения, проявля-
ющиеся лихорадкой и кишечным синдромом с 
возможным развитием обезвоживания и тяже-
лым течением в детской возрастной группе и у 
пожилых людей.

Заболеваемость кишечными инфекциями в 
мире, и в частности в России, достаточно высо-
ка. Ежегодно на планете заболевают более 500 
млн. человек. Показатель заболеваемости в Рос-
сии доходит до 400 и более случаев на 100 тыс. 
населения. Структура детской заболеваемости и 
летальности позволяет говорить о третьем месте 
именно острых кишечных заболеваний.

Пищеварительный тракт 
состоит из ротовой полости, 
глотки, пищевода, желудка, 
тонкого кишечника (вклю-
чающего 12-типерстную 
кишку, тощую кишку, под-
вздошную кишку), толстого 
кишечника. В слюне рото-
вой полости присутствует ве-
щество – лизоцим, обладаю-
щее бактериостатическим 
действием. Это первый за-
щитный барьер. Слизистая 
оболочка желудка имеет же-
лезы, вырабатывающие же-
лудочный сок (состоящий из 
соляной кислоты и пепсина). 
Соляная кислота является 
вторым барьером для пато-
генных микроорганизмов, 
который могут в нем погиб-
нуть (однако это происходит 
не всегда). Слизистая тонко-
го кишечника покрыта мно-
гочисленными ворсинками, 
участвующими в пристеноч-

Причины кишечных инфекций
ном пищеварении, вы-
полняющими защитную 
и транспортную функции. 
Кроме того, слизистая 
кишечника содержит се-
креторный иммуногло-
булин – IgA, играющий 
роль в иммунитете орга-
низма человека.

Микрофлора, населя-
ющая кишечник, делится 
на облигатную (обяза-
тельную для присутствия 
в кишечнике), к которой 
относятся бифидобак-
терии, лактобактерии, 
кишечные палочки, бак-
тероиды, фузобактерии, 
пептококки. Облигатная 
флора составляет 95-
98% от всех представите-
лей. Функция облигатной 
флоры – защитная за 
счет конкурентного присут-
ствия и участие в процес-
сах пищеварения. Другая 
группа микроорганизмов, 
населяющих кишечник, на-
зывается факультативной 
(добавочной) флорой, к 
которой относятся стафи-
лококки, грибы, условно-па-
тогенные микроорганизмы 
(клебсиеллы, стрептококки, 
протей, синегнойная палоч-
ка, клостридии и другие). 
Добавочная флора также 
может участвовать в про-
цессе пищеварения за счет 
выработки определенных 
ферментов, однако услов-
но-патогенная при опре-
деленном росте может вы-
звать развитие кишечного 
синдрома. Вся остальная 
флора, попадающая извне, 
называется патогенной и 
вызывает острую кишечную 
инфекцию.

Какие возбудители 
могут явиться причиной 
острой кишечной инфек-
ции?

Выделяют несколько ви-
дов кишечных инфекций в 
зависимости от этиологии:

1. Кишечная ин-
фекция бактериальная: 
cальмонеллез (Salmonellae 
enteritidis et spp.),дизентерия 
(Shigellae sonnae et spp.), 
иерсиниоз (Iersiniae spp.), 
эшерихиоз(Esherihiae coli 
энтероинвазивные штам-
мы), кампилобактери-
оз (энтерит, вызванный 
Campylobacter), острая 
кишечная инфекция, вы-
званная синегнойной 
палочкой(Pseudomonas 
aeruginosa), клостридиями 
(Clostridium), клебсиелла-

ми (Klebsiellae),протеем 
(Proteus spp.), стафило-
кокковое пищевое от-
равление (Staphilococcus 
spp.),брюшной тиф 
(Salmonellae typhi), холера 
(Vibrio cholerae), ботулизм 
(отравление ботулотокси-
ном) и прочие.

2. ОКИ вирусной этио-
логии (ротавирусы, вирусы 
группы Норфолк, энтерови-
русы, коронавирусы, адено-
вирусы, реовирусы).

3. Грибковые кишечные 
инфекции (чаще грибы рода 
Candida).

4. Протозойные кишеч-
ные инфекции (лямблиоз, 
амебиаз).

Причины возникнове-
ния кишечных инфекций

Источник инфекции 
– больной клинически вы-
раженной или стертой фор-
мой кишечной инфекции, а 
также носитель. Заразный 
период с момента возник-
новения первых симпто-
мов болезни и весь период 
симптомов, а при вирусной 
инфекции – до 2х недель 
после выздоровления. Боль-
ные выделяют возбудителей 
в окружающую среду с ис-
пражнениями, рвотными 
массами, реже с мочой.

Механизм заражения 
– алиментарный (то есть 
через рот). Пути инфициро-
вания – фекально-ораль-
ный (пищевой или водный), 
бытовой, а при некоторых 
вирусных инфекциях – воз-
душно-капельный. Большин-
ство возбудителей острой 
кишечной инфекции высо-
коустойчивы во внешней 
среде, хорошо сохраняют 
свои патогенные свойства 

на холоде (в холодильнике, 
например). Факторы пере-
дачи – пищевые продукты 
(вода, молоко, яйца, торты, 
мясо в зависимости от вида 
кишечной инфекции), пред-
меты обихода (посуда, поло-
тенца, грязные руки, игруш-
ки, дверные ручки), купание 
в открытых водоемах. Ос-
новное место в распростра-
нении инфекции отводится 
соблюдению или не соблю-
дению норм личной гигиены 
(мытье рук после туалета, 
ухода за больным, перед 
едой, дезинфекция пред-
метов обихода, выделение 
личной посуды и полотенца 
заболевшему, сокращение 
контактов до минимума).

Восприимчивость к 
кишечным инфекциям 
всеобщая независимо от 
возраста и пола. Наиболее 
восприимчивы к кишечным 
патогенам – дети и лица 
преклонного возраста, лица 
с заболеваниями желудка и 
кишечника, люди, страдаю-
щие алкоголизмом.

Факторы, предраспола-
гающие к развитию кишеч-
ной инфекции у детей: дети 
на искусственном вскарм-
ливании, недоношенные 
дети; нарушение правил 
введения прикорма без не-
обходимой термической об-
работки; теплое время года 
(чаще летний период); раз-
ного рода иммунодефициты 
у детей; патология нервной 
системы в перинатальном 
периоде.

Иммунитет после пере-
несенной инфекции нестой-
кий, строго типоспецифиче-
ский.

Инкубационный 
период (с момента 
попадания возбуди-
теля до появления 
первых признаков бо-
лезни) длится от 6 ча-
сов до 2х суток, реже 
дольше.

Для практически 
любой кишечной ин-
фекции характерно 
развитие 2х основ-
ных синдромов, но в 
различной степени 
выраженности:

1. Инфекционно-
токсического синдро-
ма (ИТС), который 
проявляется темпера-
турой от субфебриль-
ных цифр (37º и выше) 
до фебрильной лихорадки 
(38° и выше). При некото-
рых инфекциях температу-
ры нет совсем (например, 
холера), также отсутствие 
температуры или неболь-
шой кратковременный 
подъем характерен для 
пищевого отравления (ста-
филококкового, например). 
Температура может сопро-
вождаться симптомами ин-
токсикации (слабость, голо-
вокружение, ломота в теле, 
подташнивание, иногда на 
фоне высокой температу-
ры рвота). Часто инфекци-
онно-токсический синдом 
является началом острой 
кишечной инфекции длится 
до появления второго син-
дрома от нескольких часов 
до суток, реже дольше.

2. Кишечного синдро-
ма. Проявления кишечно-
го синдрома могут быть 
разными, но есть схожесть 
симптоматики. Этот син-
дром может проявляться 
в виде синдрома гастрита, 
гастроэнтерита, энтерита, 
гастроэнтероколита, энте-
роколита, колита.

Синдром гастрита ха-
рактеризуется появлением 
болей в области желудка 
(эпигастрии), постоянной 
тошноты, рвоты после при-
ема пищи и питья воды, 

Общие симптомы острых 
кишечных инфекций

причем ее может вызвать 
даже глоток жидкости. Рвота 
может быть многократной, 
приносящей недолговре-
менное облегчение. Воз-
можно разжижение стула и 
в течение короткого проме-
жутка времени, иногда одно-
кратно.

Синдром гастроэнтери-
та сопровождается болями 
в животе в области желудка 
и околопупочной области, 
рвотой, появлением частого 
стула сначала кашицеобраз-
ного характера, а затем с 
водянистым компонентом. 
В зависимости от причины 
возникновения в стуле мо-
жет меняться цвет (зелено-
ватый при сальмонеллезе, 
светло-коричневый при эше-
рихиозе, к примеру), а также 
появляться слизь, неперева-
ренные остатки пищи.

Синдром энтерита ха-
рактеризуется появлением 
только нарушений стула в 
виде частого водянистого 
стула. Частота зависит от 
вида возбудителя и степени 
инфицирующей дозы его, 
попавшей к конкретному 
больному.

Синдром гастроэнте-
роколита проявляется и 
рвотой, и частым жидким 
стулом, боли в животе стано-
вятся разлитого характера и 
практически постоянными, 
акты дефекации становятся 

болезненными, не при-
носящими облегчения, 
нередко примеси крови и 
слизи в стуле. Некоторые 
акты дефекации со скуд-
ным слизистым отделяе-
мым.

Синдром энтероколита 
характеризуется только 
выраженным болевым 
синдромом по всему пе-
риметру живота, частым 
стулом вперемешку со 
скудным отделяемым.

Синдром колита про-
является боями в нижних 
отделах живота, преиму-
щественно слева, акты 
дефекации болезненные, 
содержимое скудное с 
примесью слизи и крови, 
ложные позывы на стул, 
отсутствие облегчения в 
конце дефекации.

Такие синдромы как 
гастроэнтерит, гастроэн-
тероколит и энтероколит 
характерны длясальмо-
неллеза, энтероколит и 
колит – для дизентерии, 
эшерихиозы сопровожда-
ются развитием гастроэн-
терита, энтерит – ведущий 
синдром холеры, синдром 
гастрита может сопрово-
ждать пищевое отравле-
ние, однако это может 
быть и гастроэнтерит, 
вирусные кишечные ин-
фекции протекают чаще в 
виде гастроэнтеритов.

• более тяжелое течение 
острой кишечной инфекции,

• быстрое развитие сим-
птомов обезвоживания,

• более высокая доля ви-
русного поражения кишеч-
ника, нежели во взрослой 
возрастной группе.

При возникновении 
острой кишечной инфекции 
у ребенка быстрее развива-
ется обезвоживание, обес-
соливание организма, в ре-
зультате чего и наблюдается 
высокая летальность; к тому 
же характерна способность 
даже условно-патогенных 
микроорганизмов вызвать 
тяжелый процесс в кишеч-
нике у малышей.

Особенности острой кишечной инфекции у детей
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1) Дегидратация (обе-
звоживание) – патологиче-
ская потеря воды и солей 
неестественным путем 
(рвота, жидкий стул). Вы-
деляют 4 степени обезво-
женности у взрослых:

- 1 степень (компенси-
рованная) – потеря массы 
тела до 3% от исходной; 
2 степень(переходная) – 
потеря массы тела 4-6% 
от исходной; 3 степень 
(субкомпенсированная) 
– 7-9% от исходной; 4 сте-
пень (декмпенчирован-
ная) – более 10% потери 
массы тела от исходной.

У детей 3 степени: 1 
степень (потери массы до 
5% от исходной), 2 степень 

На этапе постановки 
предварительного диагноза 
при острой кишечной ин-
фекции доктору приходится 
дифференцировать кишеч-
ную инфекцию с другими 
состояниями и заболевани-
ями, симптомами которых 
могут также быть и рвота и 
диарея (жидкий стул). Важ-
ную роль играет правильно 
собранный анамнез болез-
ни (история заболевания), 
при котором нужно макси-
мально подробно описать 
симптомы и сроки их появ-
ления, выраженность жалоб 
и их длительность.

Синдром гастроэнтерита 
может сопровождать отрав-
ление грибами, солями тя-
желых металлов, ядами рыб 
и моллюсков. В отличие от 
инфекционной диареи, при 
вышеуказанных отравлени-
ях не будет ИТС (инфекцион-
но-токсического синдрома) 
– ни температуры, ни сим-
птомов интоксикации.

Синдром энтероколита 
или колита (с кровью в ис-
пражнениях) встречается 
при НЯКе (неспецифиче-
ском язвенном колите), 
новообразованиях кишеч-

Предварительный диа-
гноз выставляется после 
клинико-эпидемиологи -
ческого обследования, 
которое включает в себя 
контакт с больным, возмож-
ные случаи кишечной ин-
фекции среди ближайшего 
окружения, употребление 
в пищу недоброкачествен-
ных продуктов, продуктов 

без водной обработки и 
термической обработки, не-
соблюдение правил личной 
гигиены, а также по симпто-
мам заболевания (начало 
болезни, основные симпто-
мы, характерные для той 
или иной инфекции).

1) соблюдение правил личной ги-
гиены;

2) употребление кипяченой, бути-
лированной воды;

3) мытье овощей, фруктов перед 
употреблением проточной водой, а 
для маленьких детей – кипяченой;

4) тщательная термическая об-
работка необходимой пищи перед 
употреблением;

5) краткосрочное хранение ско-
ропортящихся продуктов в холодиль-
нике;

6) не скапливать мусор;
7) следить за поддержанием чи-

стоты в жилище и санитарное содер-
жание туалетной комнаты и ванной.

Дифференциальная диагностика 
(неинфекционные «маски» 

кишечных инфекций)
ника, болезни Крона, ди-
вертикулярной болезни и 
других. У каждого их этих 
состояний есть другие спец-
ифические симптомы, ха-
рактеризующие данное за-
болевание. В частности, при 
болезни Крона диарея будет 
хронической, длительной, 
схваткообразные боли в 
животе, потеря веса, ане-
мия. При НЯК – длитель-
ный субфебрилитет, дли-
тельный понос с кровью, 
потеря массы тела, боли в 
нижней левой области жи-
вота и другие.

Чаще всего практиче-
скому врачу острую ки-
шечную инфекцию прихо-
дится дифференцировать 
с отравлением грибами, 
НЯК, острым аппенди-
цитом, раком прямой 
кишки, тромбозом бры-
жеечных сосудов, острой 
непроходимостью кишеч-
ника.

При значительных болях 
в животе, в особенности у 
детей, первым шагом долж-
но стать посещение врача 
хирурга скорой медицин-
ской помощи для исключе-
ния хирургической патоло-

гии.
Не секрет, что появление 

частого жидкого стула для 
большинства людей – не по-
вод для обращения к врачу. 
Большинство стараются раз-
личными препаратами и ме-
тодами остановить диарею 
и восстановить нарушенное 

состояние здоровья. Вместе 
с тем, простая (как кажется 
на первый взгляд) кишечная 
инфекция может обернуться 
серьезной проблемой с дли-
тельной потерей трудоспо-
собности.

Лабораторная диагностика острой 
кишечной инфекции

Уже на данной стадии 
возможно безошибочное 
определение диагноза (на-
пример, при вспышечном 
характере болезни и на-
личии подобных больных 
в инфекционной клинике, 
при наличии специфических 
симптомов – кровь в сту-
ле, ложные позывы на стул, 
температура при дизенте-
рии, например; обильный 
водянистый стул без запаха 
и примесей, без темпера-
туры – при холере), в силу 
чего в некоторых случаях 
после забора всех мате-
риалов для лабораторного 
исследования назначается 
специфическое лечение уже 
на стадии предварительного 
диагноза.

Опытный доктор при на-
личии очевидной симпто-
матики может заподозрить 
определенную кишечную 
инфекцию и назначить адек-
ватное лечение.

Окончательный диагноз 
выставляется после лабора-
торного подтверждения:

1) Бактериологические 
методы (посев материалов 
для исследования на специ-
альные среды и выращи-
вание колоний бактерий). 
Материалами могут быть ис-
пражнения, рвотные массы, 
промывные воды желудка, 

остатки пищи, пробы воды. 
Предварительный высев и 
результат может быть выдан 
на 2е-3и сутки.

2) Серологические ме-
тоды (обнаружение спец-
ифических антител в крови) 
ИФА, РНГА – берутся обяза-
тельно парные сыворотки 
крови с интервалом в 10-14 
дней.

3) ПЦР диагностика в 
биологических жидкостях 
(например, L-формы саль-
монелл). Результат выдается 
в тот же день.

Инструментальные ме-
тоды диагностики: ректоро-
маноскопия, колоноскопия, 
иригоскопия.

Прогноз острой кишеч-
ной инфекции

Исходами могут быть 
как благоприятный исход 
(выздоровление), так и не-
благоприятные (формиро-
вание хронических форм, 
носительства). В детской 
возрастной группе исхо-
дами кишечной инфекции 
могут быть в 25% случаев 
формирование патологии 
желудочно-кишечного трак-
та в виде нарушений функ-
ции поджелудочной железы, 
расстройств желчевыводя-
щих путей, дисбактериоза 
кишечника, функциональ-
ной диспепсии.

Профилактика острой кишечной инфекции 
сводится к следующим мероприятиям:

Осложнения острых кишечных 
инфекций
(6-9%), 3 степень (алгид) – 
более 10% потерь массы 
тела от исходной.

Помимо снижения веса 
беспокоит сухость кожи и 
слизистых, жажда, снижение 
эластичности кожи, наруше-
ния гемодинамики (учаще-
ние пульсы, снижение АД). 
Жажда бывает невсегда: 
если имеет место соледе-
фицитный тип обезвожи-
вания (это случается чаще 
при многократной рвоте), 
то жажды может и не быть. 
Если же вододефицитный 
тип дегидратации, то жажда 
– основной симптом.

2) Одно из проявлений 
молниеносной дегидрата-
ции: дегидратационный шок 
с возможным летальным ис-

ходом. Имеет место глубо-
кое обезвоживание и рас-
стройства гемодинамики 
(критическое падение ар-
териального давления).

3) Инфекционно-ток-
сический шок: возникает 
на фоне высокой темпе-
ратуры, чаще в начале 
болезни и сопровождает-
ся высокой токсинемией 
(высокой концентрацией 
токсинов бактерий в кро-
ви), серьезными наруше-
ниями гемодинамики и 
возможным летальным 
исходом.

4) Пневмония (воспа-
ление легких).

5) Острая почечная не-
достаточность.

Если появился частый жидкий стул, сопровождаемой болями в животе и температурой, то:
1) Нельзя применять болеутоляющие лекарственные средства. В случае скрытых симпто-

мов какой-либо хирургической патологии (холецистит, аппендицит, кишечная непроходи-
мость и другие) снятие болевого синдрома может затруднить постановку диагноза и от-
ложить оказание своевременной специализированной помощи. 

2) Нельзя самостоятельно применять закрепляющие средства (вяжущие) – такие как 
иммодиум или лоперамид, лопедиум и другие. При острой кишечной инфекции основ-
ная масса токсинов возбудителей концентрируется в кишечнике, и применение таких 
препаратов способствует их накоплению, что усугубит состояние пациента. Течение 
кишечной инфекции будет благоприятным при своевременном опорожнении содер-
жимого кишечника вместе с токсинами патогенов.

3) Нельзя делать самостоятельно клизмы, особенно с горячей водой.
4) Нельзя применять греющие процедуры на живот (грелка с горячей водой, на-

пример), что безусловно способствует усилению воспалительного процесса, что усугу-
бит состояние пациента.

5) При наличии симптомов острой кишечной инфекции и подозрении на хирургиче-
скую патологию нельзя медлить и пытаться лечить подручными средствами (народные, 

гомеопатические и другие). Последствия промедления с обращением за медицинской 
помощью могут быть очень печальными.

1) ранний детский возраст (до 3х лет) и дошкольный 
возраст ребенка;
2) лица преклонного возраста (старше 65 лет);
3) частый жидкий стул более 5 раз в сутки у 
взрослого;
4) многократная рвота;
5) высокая лихорадка с диареей и рвотой;
6) кровь в стуле;
7) схваткообразные боли в животе любой локализа-
ции;
8) выраженная слабость и жажда;
9) наличие хронических сопутствующих 
болезней.

Что нельзя категорически делать при 
подозрении на острую кишечную инфекцию:

Симптомы, с которыми 
нужно обратиться  к врачу 

незамедлительно:

Материал подготовлен КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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8 июля  любительское 
объединение клуб по ин-
тересам «Вдохновение»  в  
православный праздник  
«Любви  и верности» из 
цикла : «Народные  тради-
ции»  библиотекарь  с.Лазо  
Н.Н.Истомина   интересно 
и познавательно, используя 
фотографии,   провела обзор  
с членами  клуба,  «Фольклор 
Дальнеречья и ее собирате-
ли» посвященный 95-летию 
со дня рождения Екатерины 
Николаевны Сыстеровой. В 
1986 г.  в  издательстве Даль-
невосточного университета 
вышел сборник «Фольклор 
Дальнеречья», собранный 
Е.Н. Сыстеровой  и ее ма-
терью Е.А.Ляховой, опу-
бликованные в  сборнике  
«Сказки, легенды, предания, 
пословицы, поговорки , ско-
роговорки,  песни  , частуш-
ки», позволяют  представить  
картину бытования фоль-
клора  не  только  в одном  
Дальнереченском  районе, 
но и во всем Приморье , 
так как репертуар дальне-
речья типичен  для  всего  
Дальнего Востока. То, что  
сделали  Екатерина Нико-
лаевна  и Ефросинья  Нико-
лаевна  трудно  пере-
оценить, особенно  
если  учесть, что  все 
эти  годы  в  изучение  
фольклора  существо-
вал досадный  пробел. 
Особенное  место  в  
сборнике занимают  
песни,   привезенные   
на дальний Восток 
переселенцами из 
Украины, Белоруссии. 
Часть песен забыва-
лась, часть сохрани-
лась  в  неизменном   виде. 
Оказалось,  что члены  клуба 
знают  многие  песни, ча-
стушки  и с  удовольствием  
их пели.                                                                                                     

Заседание   клуба со-
впало  с  православным 
праздником   «Семьи, любви  
и верности» руководитель 
любительского объедине-
ния  клуб «Вдохновение» 
М.Галкин  довел до  слушате-

Село моё День семьи, 
любви и верности в Лазо

лей  что   в  России  всегда, 
во  все  времена  ценилось  
и присутствовало   у право-
славного  народа - любовь  и  
верность .Еще до  Февронии 
и  Петра, княгиня Ольга  про-
явила  чувства любви  и вер-
ности, отомстив  за  князя  
Олега. При словах  великие, 
верные женщины,   сразу   
представляются  жены  де-
кабристов, самоотверженно 

отправившиеся  на  катор-
гу  в  Сибирь за  мужьями. 
Поэты, писатели  проявляя  
любовь и верность воспе-
вали своих возлюбленных  в 
любовной лирике  : Людмила 
Дербина - Николай Рубцов, 
Ольга Ивинская - Борис  Па-
стернак, Валентина  Серова-
Константин Симонов, Вера 
Бунина-Муромцева- Иван 
Бунин,  Елена Нюренберг 
- Михаил Булгаков,  Лиля 

Брик-Владимир  Маяков-
ский  и т.д. Композиторы  
посвящали  свои  музыкаль-
ные  произведения:  Татьяна 
Гливенко –Дмитрий Шеста-
кович, Надежда Фон Мекк- 
Петр Чайковкий .

 Свою верность  и  лю-
бовь русский  народ про-
являл  во  время  Великой 
Отечественной войны , 
стихотворение «Жди  меня»  

К.Симонова  ста-
ло  гимном  для  
всех влюбленных 
и  верно ждущих  .                                                                              
Среди членов  люби-
тельского объедине-
ния также  есть се-
мьи  для  подражания 
любви  и верности 
:  Самченко, Пили-
пенко, Ласточкины, 
Тищенко, Тябыны, 
Г.М.Сивидова и все  

те,  кто  прожил более 25 лет  
в  совместной жизни, вырас-
тив  и воспитав  достойных  
детей.  Заседание  проходи-
ло    на  улице, под березка-
ми. Члены  клуба  сплели вен-
ки, что  придавало  колорит,  
праздничное  настроение.                                                       
По  сложившийся   традиции 
клуб «Вдохновение»  чество-
вала именинника  месяца,  
Белоусову Л.Е..

Наш корр.

Изучение отечественной культуры - 
задача не только образовательная. Она 
тесно связана с другой - не менее важ-
ной, вырастить носителей русской культу-
ры, продолжателей ее традиций, что будет 
способствовать ее сохранению как части 
мировой культуры, расширению границ 
русской культуры, диалогу культур.

Академик Д.Лихачев

День рыбака отме-
чается ежегодно во вто-
рое воскресенье июля. В 
2016 году он выпал на 10 
июля. Событие установ-
лено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 01.10.1980 № 3018-X «О 
праздничных и памятных 
днях».

В торжествах принима-
ют участие рыболовы-люби-
тели и те, для кого подобная 
деятельность является про-
фессией. Праздник считают 
своим сотрудники рыбной 
инспекции, студенты и пре-
подаватели учебных заве-
дений, специализирующих-
ся на водном хозяйстве. В 
мероприятиях принимают 
участие их друзья, родствен-
ники, знакомые и близкие 
люди.

Ловля обитателей мор-
ских и речных глубин являет-
ся не только формой досуга, 
но и промыслом. Она играет 
важную роль в экономике 
государства, наполняя его 

События недели Ловись рыбка большая и малая
10 июля страна праздновала День рыбака

бюджет за счёт продаж про-
дукции и экологии, влияя на 
процессы в биосфере Зем-
ли. В России и многих других 
странах любителям и спе-
циалистам этой отрасли по-
свящён профессиональный 
праздник.

История и традиции 
праздника

Событие на официаль-
ном уровне установлено в 
советские времена. В 1980 
году был принят соответству-
ющий указ, внёсший День 
рыбака в перечень памят-
ных дат. Документ подчёр-
кивал важность промысла 
и его влияние на экономику 
страны. Для многих людей 
он был единственным источ-
ником заработка. Традиция 
сохранилась и в Российской 
Федерации.

Мероприятия подразу-
мевают выезды на природу 
к водоёмам и проведение 
соревнований по вылову 
обитателей водных глубин. 
Участники конкурса состя-

заются в количестве пой-
манной на крючок добычи, 
её весе и размерах. Победи-
телей награждают ценными 
подарками, сувенирами, 
удочками.

День рыбака знаме-
н у е т с я 
празднич-
ными за-
стольями. 
Коллеги и 
любители 
собирают-
ся у бере-
гов рек, 
озёр и 
морей. К 
ним присо-
е д и н я ю т -
ся друзья, 
родствен-
ники, близ-
кие люди. 
Под откры-
тым небом 
г о т о в я т 
блюда на 
огне, из 
улова ва-
рят уху.

По традиции в этот день 
звучат поздравления, по-
желания здоровья, успехов. 
Рыбаки обсуждают новости, 
делятся опытом и расска-
зывают истории из жизни, 
демонстрируют снасти и го-
ворят о местах, где есть хо-
роший клёв.

 Праздник отмечается не 
только профессионалами, в 
чьи задачи входит ведение 
и обеспечение промысла, 
но и любителями, относящи-
мися к занятию как к увле-
чению на досуге. Во многих 
населённых пунктах страны 

дата в честь рыбаков 
не менее значима, чем 
День города.  Это значи-
мое и интересное собы-
тие для всех россиян, в 
том числе и для дальне-
реченцев.

День рыбака 
по-дальнереченски

 Традиционно в Дальне-
реченске в День рыбака, в 
этом году он отмечался 10 
июля,  все любители тихой 
охоты собираются на бере-
гах рек Малиновки, Уссурки, 
на близлежащий водоёмах и 
озёрах, чтобы порыбачить в 
кругу друзей – товарищей, 
сварить из улова вкусную 
уху, пообщаться за чашкой 
ароматного чая на при-
роде и посоревноваться в 
умении ловли рыбы. Но не 
только на берегу рек рыба-

ки-любители и профессио-
налы рыбной ловли собира-
лись и отмечали праздник, 
но и юные дальнереченцы 
из арт-студии «Территория 
дизайна». Ребята со своим 
бессменным руководителем 
Натальей Николаевной Са-
мусь мастерили из солёного 
теста рыбок на удачу. Это 
воскресное занятие прохо-

дило в рамках лет-
ней программы. 
Мастер – класс 
собрал не только 
юных студийцев, 
но и городских 
ребят, прочитав-
ших объявление 
в нашей газете и 
пришедших поуча-
ствовать в творче-
ской мастерской. 
Упорно занимаясь 
лепкой декора-
тивного панно из 
солёного теста, 
каждый участник 
м а с т е р - к л а с с а , 
был посвящён в 
юные рыбаки по-
средством тактиль-
ного мироощуще-
ния и творения. 

Получилось ориги-
нально, красиво, 
интересно, у каждо-
го индивидуально. С 
творческой ноткой 
приступили дети 
к работе, наслаж-
даясь моментом 
создания нового 
образа рыбки. При-
несли ребята своё 
тесто, монетки. А 
после творческих 
приятных мгнове-
ний ребята бросили 

символические монетки в 
аквариум к студийным зо-
лотым рыбкам, наверное, 
загадав заветное желание. 
Доделают дети своих рыбок 
дома, украсив их элемента-
ми декора. 

В изготовлении 
декоративного панно 

участвовала Анна Калина.

Красно-белый антидепрессант
Между прочим, редис как никакой другой корнеплод богат витаминами. Пучок ре-

диски с легкостью восполнит суточную потребность витамина С, также он содержит 
железо, калий и почти всю группу витамина В, натрий, кальций, фосфор и магний. 
Кроме прочего редиска богата клетчаткой, она нормализует содержание холестерина 
в крови, прекрасно выводит токсины и шлаки.

Есть редиску очень полезно, а мы расскажем вам, как разнообразить блюда из 
этой красно-белой витаминной «бомбы».

Теплый салат 
с редисом

Традиционно редис в русской кух-
не используется только в сыром виде. 
Однако и при термической обработке 
блюда из него получаются вкусными. 
Например, теплый салат.

Редис – 200 гр
Лук репчатый – 1 шт
Листья салата – пучок
Твердый сыр – 50 гр
Приготовление:
Лук режем полукольцами и обжа-

риваем на сковороде в растительном 
масле. Как только лук станет прозрач-
ным, добавляем к нему нарезанный 
дольками редис и обжариваем минут 
5-7. Затем выкладываем на блюдо, 
подмешиваем кусочки зеленого сала-
та и посыпаем сыром.

Овсяный суп с редисом
Этот нежный крем-суп будет поднимать 

вам настроение.
Геркулес – 1 ст
Редис с ботвой – 10 шт
Сметана - 0,5 ст
Лук – 3 шт
Зеленый лук – 1 пучок
Соль по вкусу
Приготовление:
Геркулес заливаем двумя стаканами 

воды и ставим варить на среднем огне.
Лук и редис мелко нарезаем, ботву из-

мельчаем. Когда геркулес будет готов, сни-
маем с огня и пробиваем суп блендером. За-
тем добавляем овощи, ставим кастрюлю на 
огонь, доводим до кипения и даем поварить-
ся.  Затем убираем с огня и даем настояться. 
Если суп получится густым – добавьте еще 
кипятка. Затем вмешайте в суп-пюре смета-
ну и подавайте к столу с зеленым луком.

Блинчики с фаршем 
из ботвы редиса

Не удивляйтесь, ботва этого овоща дав-
но используется как основа для салатов 
и даже паштета. Более того, некоторые 
диетологи признают ботву даже полезнее 
корнеплода. Ботва содержит тот же набор 
витаминов и микроэлементов, но в более 
концентрированном виде.

Вареные яйца – 2 шт
Ботва редиса – 200 гр
Морковь – 2 шт
Соль по вкусу
Приготовление:
Приготовьте тонкие блинчики по ва-

шему любимому рецепту. Далее готовим 
фарш: мелко режем ботву, морковь нати-
раем на мелкой терке. Затем все 5-7 минут 
тушим на сковороде с небольшим количе-
ством растительного масла.

К готовой массе подмешиваем нарезан-
ные яйца и соль, после чего даем фаршу не-
много остыть и заворачиваем в блинчики. 
Готовые блинчики следует еще раз обжа-
рить на сковороде. Подавать со сметаной.

Рулетики из огурцов 
и редиса

Такие рулетики – все равно, что япон-
ские роллы.  

Редис – 200 гр
Огурец – 3 шт
Яйцо вареное – 2 шт
Сметана – 1 ст.л
Майонез – 50 гр
Зеленый лук, листья салата и соль
Редиска у нас станет основой для 

фарша, который мы будем заворачи-
вать в огуречные полоски. Поэтому трем 
на средней терке редис, к нему добавля-
ем нарезанный зеленый лук и вареные 
яйца. Заправляем майонезом и смета-
ной, посолив по  вкусу. Затем нарезаем 
тонкими полосками огурцы. Каждая по-
лоска должна быть эластичной.

Выкладываем начинку на огуречный 
«лепесток» и сворачиваем рулетом. Ру-
летики  красиво расставляем на блюде, 
застеленном листьями зеленого салата.
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Блюда из свекольной ботвы
Мы расскажем о блюдах, вкусных и полезных, ко-

торые можно приготовить с этим замечательным про-
дуктом, который, к сожалению, хозяйки так часто про-
сто выбрасывают.

Ботвой называют надземную часть свеклы – стеб-
ли с листьями. Для приготовления различных блюд 
можно использовать все вместе, или только красные 
стебли, или только листья – как вам больше нравится. 
А чтобы понять, как вам нравится больше, попробуйте, 
в очередной раз готовя что-то из свеклы, ботву не вы-
брасывать – вы убедитесь, что это такая же полноцен-
ная часть овоща, как и корнеплод.

В ботве содержится больше витаминов и полезных 
веществ, нежели в самой свекле, и, выбрасывая ее, 
вы выбрасываете полезный продукт, из которого мож-
но приготовить много вкусных блюд.

КАКИЕ БЛЮДА МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 
СО СВЕКОЛЬНОЙ БОТВОЙ?

Супы, в том числе борщ, ботвинья, вторые блюда – рагу, 
котлеты и даже выпечку можно готовить со свекольной бот-
вой! В общем, вариантов много, остается только выбрать, в 
каком блюде вы испробуете ботву в первый раз.

Суп под названием «Ботвинья» еще столетие назад на-
зывали царицей русских холодных супов, испокон веков он 
был одним из самых любимых супов наших предков. Се-
годня он незаслуженно забыт, а борщ, который без ботвы 
вообще был немыслим, сегодня тоже делают без этого цен-
ного продукта. Пора восстанавливать справедливость и воз-
вращать ботву в ежедневный рацион на пользу организму 
и кошельку.

РЕЦЕПТ СУПА «БОТВИНЬЯ»
Понадобится: свекольная ботва, щавель, укроп, редис, 

огурец, лук, сметана, горчица, вареные яйца, вода.
 Ботву промыть и мелко порубить, выложить в кастрюлю 

емкостью 2-3 л и налить в нее доверху кипяток, 10-15 мин 
проварить, положить мелко нарезанный щавель, столько же 
проварить и достать всю зелень. Отвар процедить и осту-
дить, зелень перекрутить в мясорубке и смешать с ним. В 
отдельной миске перемешать кубиками нарезанный редис, 
огурцы, лук, рубленый укроп. Сметану растереть с горчицей, 
яйца вареные мелко нарезать, залить отваром овощную 
смесь, заправить сметанно-горчичной заправкой и яйцами, 
подать к столу.

Если нет щавеля, его можно заменить шпинатом или са-
латными листьями. Свежие огурцы можно заменить мало-
сольными.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БОРЩА СО СВЕКОЛЬНОЙ БОТВОЙ

Понадобится: 1,5-2 л бульона мясного, 400 г свеклы 
молодой с ботвой, по 2 корня петрушки, картофелины, мор-
кови, помидора, ст.л. сливочного масла, 1 луковица, 1 пучок 
укропа, 0,5 стакана сметаны.

Нарезать морковь и свеклу мелко, брусочками – карто-
фель, полукольцами – лук. Морковь с луком и свеклой 10-
15 мин пассировать на масле. Промыть ботву, нарезать ее, 
ломтиками нарезать помидоры. Бульон довести до кипения, 
подсолив, положить овощную зажарку, довести до кипения, 
положить ботву, картофель, подсолить, приправить по вкусу 
специями и 15-20 мин варить суп. Помидоры положить в суп 
за 10 мин до готовности, при подаче борщ заправить зеле-
нью и сметаной.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОТЛЕТ ИЗ БОТВЫ СВЕКЛЫ

Понадобится: 5-6 листов ботвы свекольной, 1 яйцо, 2-4 
ст.л. муки, соль.

 Листья мелко нарезать или измельчить блендером, 
вбить яйцо, всыпать муку, подсолить и замесить фарш для 
котлет, сформовать их, обвалять в муке или панировочных 
сухарях, жарить на раскаленной сковороде (лучше чугун-
ной) с растительным маслом, подавать горячими со сме-
таной.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПХАЛИ 
ИЗ СВЕКОЛЬНОЙ БОТВЫ

Понадобится: по 1 пучку свекольной ботвы, зубчику 
чеснока, пучку кинзы, стакану измельченных грецких оре-
хов, 2 ст.л. уксус, красный острый перец по вкусу, соль.

В подсоленной воде до мягкости отварить ботву. Измель-
чить при помощи блендера ботву, добавив к ней чеснок, 
кинзу, орехи, подсолить по вкусу, добавить уксус (бальзами-
ческий – лучше всего), острый перец, перемешать снова, 
сформовать котлеты, подать их к столу в качестве гарнира 
или основного блюда.

РЕЦЕПТ ОВОЩНОГО РАГУ СО 
СВЕКОЛЬНОЙ БОТВОЙ

Понадобится: 500 г ботвы свекольной, 100 г сыра, 2 
зубчика чеснока, 1-2 луковицы, 1 сладкий перец, молотая 
паприка, черный молотый перец, растительное/оливковое 
масло.

Мелко нарезать лук, сладкий перец, чеснок, уложить в 
сковороду с разогретым маслом, обжарить до зарумянива-
ния, добавить мелко нарезанную ботву, перемешать и по-
тушить, периодически помешивая, до ее мягкости, влить не-
много воды, приправить специями по вкусу, перед подачей 
посыпать рагу тертым сыром.

Вкуснее всего такое рагу с чесночными соусами или 
гренками с чесноком. Также его можно перемолоть, доба-
вить орехи и другие добавки по вкусу и превратить в бутер-
бродную массу.

РЕЦЕПТ ПИРОГА С БОТВОЙ 
СВЕКЛЫ И КУРИЦЕЙ

Понадобится: 1 кг ботвы свекольной, 400 г куриного 
фарша, 300 г муки, 150 г сливочного масла для теста и 30-
50 г – для начинки, по 1 яйцу, пучку петрушки, 2 ст.л. воды, 
соль, 1-2 зубчика чеснока, специи.

Для песочного теста горкой насыпать муку, в центре 
сделать ямку, вбить яйцо, влить воду, подсолить, замесить 
тесто, убрать в холод, накрыв его полотенцем. Нарезать бот-
ву, 10 мин проварить, опустив в кипящую воду, обсушить 
и перемешать с фаршем в сковороде с маслом, потушить 
все 5 мин. В 2 коржа раскатать тесто, уложить в смазанную 
маслом форму первый, наколоть его вилкой, уложить сверху 
начинку, разровнять, сверху уложить второй пласт теста, за-
щипнуть края, запечь около часа в разогретой до 180-200 
градусов духовке.

Мы перечислили далеко не все варианты вкусных блюд, 
которые можно приготовить из свекольной ботвы – это по-
настоящему многофункциональный продукт, который укра-
сит вкус многих традиционных блюд и впечатлит яркими 
вкусовыми нотками специально приготовляемых из него 
кушаний.

Засолка с водкой
Для засолки нам при-

дется приготовить маринад. 
Для этого  на 5 литров воды 
мы берем 200 граммов 
соли и 250 граммов сахара. 
Доводим все до кипения.

На дно промытой с со-
дой 3-литровой банки вы-

Лучшие рецепты «пьяных» огурцов
Оригинальный способ консервации огурцов родом 

из Сибири. Водка и соленые огурцы всегда дополняли 
друг друга. Но немногие знают, что при помощи этого 
крепкого напитка можно задать крепости огурцам при 
засолке.

Дело в том, что водка – это самый настоящий кон-
сервант, который многие сибирские хозяйки добавля-
ют в свои соленья. При таком способе засолки огурцы 
получаются крепкими, со звонким хрустом.

кладываем соцветья укро-
па, зубчики чеснока, перец 
горошком и любые специи 
по вкусу. В банки плотно за-
кладываем огурцы и залива-
ем их рассолом. После этого 
добавляем в банки по одной 
столовой ложке водки и по 
2 ложки 9 % уксуса. Огур-
цы должны быть полностью 

п о к р ы т ы 
жидкостью. 
Закатываем 
банки крыш-
ками, пере-
ворачиваем 
и укутываем 
о д е я л о м , 
чтобы осты-
ли. После 
ос тывания 
ставим в 
темное про-
хладное ме-
сто.

Огурцы квашенные 
с водкой

Квашенные огурцы не 
менее вкусны, они отлича-
ются от обычных лишь лег-
ким кислым вкусом. Для это-
го способа нам нужно для 
начала подготовить наши 
огурцы, а точнее, слегка 
«проквасить». Берем 3-ли-
тровые банки, выкладыва-
ем дно соцветьями укропа 
и специями, затем плотно 
набиваем огурцами. Засы-
паем в банки по 2 ст. ложки 
соли и сахара, а затем за-
ливаем обычной холодной 
водой. Закрываем банки 
пластиковыми крышками и 
оставляем на 2-3 дня, чтобы 
начался процесс брожения.

Спустя положенный срок 
выдержки сливаем рассол в 
кастрюлю и доводим до ки-
пения. Теперь в каждую бан-
ку вливаем по стопке водки 
и по 2 ложки 9% уксуса, и за-
ливаем горячим рассолом. 
После закатывания крышек 
поступаем с банками также 
как и в предыдущем рецеп-
те.

Засолка с конья-
ком

Особо подкованные 
в засолке овощей хозяй-
ки, кроме водки научи-
лись использовать для 
консервации огурцов ко-
ньяк. Этот благородный 
напиток может украсить 
не только праздничный 
стол, но и вкус соленых 
огурчиков, придав им 
пряные нотки.

Для этого рецепта не-
обходимо использовать 
мелкие огурцы, а зака-
тывать их мы будем в 
литровые банки. На 2 ки-
лограмма огурцов нам 
потребуется: 1 сладкий 
перец, 2 зубчика чесно-
ка, 3 горошины перца, не-
сколько кусочков хрена, 3 
зонтика укропа, 2 листа смо-
родины, 1 лист укропа.

Прежде всего нужно на 
два часа замочить наши 
огурцы в холодной водес ку-
сочками льда. Так они напи-
таются влагой и станут креп-
че. По истечении времени 
воду сливаем и хорошо про-
мываем огурчики.

Вымытые с содой баноч-
ки и крышки стерилизуем 
на водяной бане обычным 
способом. Затем в подготов-
ленную банку складываем 
укроп, листья смородины, 
половинку красного перца, 
специи, чеснок и хрен. За-
тем утрамбовываем огур-
цы.

Вскипятить воду и залить 
ею банки. Через 10 минут 
воду слить и залить банки 
кипятком снова. Дать по-

стоять 2-3 минуты и снова 
слить уже в кастрюлю. Сюда 
же добавить 80 гр соли и до-
вести до кипения.

Пока вода кипятится, 
вливаем в банки по 1 ст лож-
ке коньяка  и 80 гр 9% уксу-
са. Сверху выкладываем 
душистый перец и лавровый 
лист, заливаем рассолом и 
закатываем. Готовую банку 
нужно перевернуть и уку-
тать до полного остывания.
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На Ивана, на Купала...
Много воды утекло с тех пор, когда 

мы именовались Русинами и Русичами. 
Много бед и страданий выпало на голову 
русского народа за это время. Но тем ра-
достнее и приятнее сердцу нашему осоз-
навать, что традиции наших предков про-
должают жить в наших душах и сердцах.

Одной из таких традиций было празд-
нование дня Ивана Купала. Праздник 
летнего солнцестояния. День, когда бог 
солнца Ярило находится в своей макси-
мальной силе. Праздник полон обрядов и 
традиций, которые имеют не только важ-
ный социальный момент, но и наполнен 
большой долей мистики и тайн.

Подготовку к празднику начинали 6 
июля. С утра девушки собирали травы и 
цветы для всех участников праздника, а 
так же на целый год вперёд. Считалось, 
что в эти дни все растения наделены це-
лебными и магическими свойствами. Из 
них плели венки, делали обереги, а так 
же обрядовые травяные и соломенные 
куклы. Волхвы и знахари срезали их ри-
туальными ножами, дабы не прерывать 

их связь с миром живых, и крепили на 
поясе. 

Главный герой праздника, конечно 
же, бог солнца - Ярило. Место для гуля-
ний выбиралось с особой тщательно-
стью. Оно должно было быть поодаль 
от деревни, что бы нечисть привле-
чённая праздником не пробралась в 
дома людей. Девушки украшали дере-
во (березку, вербу, черноклен высотой 
в полтора, два человеческих роста) 
цветами и цветными лоскутами ткани. 
Дерево в народе называют «марена» 
или «купала». Под деревце прилажива-
ли изображение Ярилы — соломенную 
куклу величиной в половину человече-
ского роста. «Ярилу» облачали в одежду, 
украшали венком, цветами и лентами. 
Перед «Ярилой» на блюде или платке 
располагали яства. Парни заготавли-
вали дрова и складывали неподалеку 
от деревца большой костер (Купалец), 
высотой до четырех ростов человека; в 
середине его устанавливали высочен-
ный шест, на вершине которого при-
крепляли деревянное просмоленное 
колесо или пучек соломы. Возле этого 
костра и проходило самое веселье. 

В этом году, 6 июля в 18:00, музей 
истории города Дальнереченска дал 
старт этому празднику в нашем городе. 
Сотрудники музея познакомили взрос-
лых и детей города с историей и тради-
циями праздника. Интересно на празд-
нике было всем. Взрослые девушки и 
женщины вместе с директором музея 

Антоновой Натальей Петровной, сдела-
ли традиционную куклу наших предков. 
А в это время дети водили хороводы и 
играли в традиционные игры наших 
предков, такие как: «Брызгалки», «Руче-
ёк», «Рыболов», «Бабка Ёжка» и другие. 
Так же дети «покатались на метле». Было 
забавно наблюдать как такая большая 
орава ребятишек, уцепившись за веду-
щую, отправилась в «полёт» по террито-
рии музея прямо к зелёному костру из 
крапивы. Да, был оказывается такой 
обряд у нас на Руси, до этого момента 
я кстати о нем ни разу не слышал, скла-
дывать маленький костерок из жгучей 
крапивы. Как правило, предназначался 
он для маленьких детей, которым было 
сложно перепрыгнуть через настоящий 
костер, а приобщиться к этому действу 
очень хотелось. А для ребят постарше 
это было некой репетицией перед насто-
ящим костром.

Далее всем присутствующим раз-
дали ленточки, на которых надо было 
записать своё желание и привязать к 
стоящей рядом берёзке. Все были очень 
увлечены завязыванием ленточек и за-
гадыванием своих самых сокровенных 
желаний и даже не сразу обратили вни-
мание, что на папоротнике стоящем по-
одаль появился цветок. А как заметили, 
так все устремились к нему с явным же-

ланием его сорвать и найти какой ни будь 
зарытый клад. Но к сожалению никто не 

успел. Цветок исчез так же неожиданно, как 
и появился. Все конечно же расстроились, 
но посчитав это происками нечистой силы, 
вдоволь резвящейся в этот праздник, реши-
ли пойти и прогнать его, проявив смелость 
в прыжках через костер. А после всего это-
го, вдоволь напрыгавшись и нарезвившись 
ребята и девчата сели вокруг костра. Обща-
лись, пели песни, а некоторые вдохновлен-
ные примером своих мам, решили тоже сде-
лать себе славянскую куклу своими руками.

Вот так, весело и задорно прошел празд-
ник в нашем краеведческом музее. Надо 
отметить, что праздник Ивана Купала они 
проводили в первый раз, но у них всё полу-
чилось. И надеемся что они будут и дальше 
радовать нас такими чудесными мероприя-
тиями.

Но неужели вы подумали, что это всё? 
Думаете, на этом гуляния в нашем городе 
прекратились? Очень даже зря. 

Арт-этаж «Территория Творчества» пере-
хватил эстафету у музея и продолжил празд-
нование 7 июля. Надо отметить, что они про-
водят этот праздник уже второй год. И если 
в прошлом году праздник был нацелен на 
ребят, которые приходят в их творческую 
мастерскую, чтобы совершенствоваться в 
искусстве рисования. То в этом году руково-
дитель арт-этажа Самусь Наталья Николаев-
на решила сделать праздник открытым для 
жителей и гостей города. По началу, можно 
было подумать, что после празднования в 
музее нас уже ничем не удивишь. Как ока-
залось, это ошибочное мнение. Не все тай-
ны были раскрыты, не во все игры мы по-
играли, не все обряды мы изучили.

Всё началось утром с пленэра, который 
проходил на реке в районе бывшей сплав-
ной (ныне лесокомбинат). Ребята должны 
были максимально точно нарисовать излу-
чину реки. В этот момент Наталья Николаев-
на поведала всем присутствующим историю 
праздника. Рассказала историю возникно-
вения русалок. Оказывается, наши русалки 
не имели хвостов, ведь это были души деву-
шек, которые нашли спасение от нежелан-
ного замужества в водах рек. А водяной, со 
свойственному любому русскому человеку 
состраданию, принимал и оберегал их. И 
только раз в году они могли снова выйти 
на землю и почувствовать себя людьми. В 
перерывах между зарисовками, под увлека-
тельный рассказ о русалках и традициях это-
го праздника, девчонки успели сплести себе 
венки и сделать наброски портрета девушки 
в венке.

А после обеда в рамках программы «Сла-
вянский дворик» все пошли в парк. Где всех 
присутствующих ждала очень интересная 
игровая программа. В начале, каждому из 
гостей праздника потребовалось показать 
свои навыки в плетении венков, какой же 
«Ивана Купала» без традиционного венка. А 
потом водили хоровод вокруг колеса с лен-
точками, символом солнечного бога Ярилы. 
Да не просто так, а что бы колесо не упало. 
Это оказалось не так-то уж и просто, по-
требовалась концентрация внимания и 
слаженные действия всех участников. За-
тем последовали более подвижные и за-
дорные игры. Игр было много, и каждая 
из них поражала своей оригинальностью и 
простотой. В игре «Водяной» ведущий с за-
крытыми глазами должен был угадать, кого 
он поймал. В игре «Бычок», парень в роли 
бычка должен был «забодать» девушек, а 
другие парни отгоняли его, тем самым спа-
сая свою девушку. Кстати говоря, имен-
но в этот день я узнал, что игры у славян 
служили образовательной цели. В игровой 
форме дети учились, как надо себя пра-
вильно вести в различных ситуациях. 

Естественно не осталась без внима-
ния и традиция завязывания ленточек на 
берёзе. И теперь у нас в парке появилась 
счастливая берёза, на которую каждый 
желающий может завязать ленточку и за-
гадать своё самое сокровенное желание. 
Кстати, одно из желаний уже сбылось. У 
одной из девочек 7 июля был День Рож-
дения, и вечером уже после того как она 
повязала свою ленточку с желанием ей по-
дарили именно тот подарок, о котором она 
так долго мечтала. А под занавес праздни-
ка всем было предложено угощение в виде 
очень вкусного пирога и традиционного 
травяного чая. 

Эх, очень жалко, что этот праздник бы-
вает только раз в году. Как 
же хотелось ещё повесе-
литься и почудачить, будем 
ждать следующего года. 
Уверен что эта традиция 
несомненно приживется 
в нашем городе, а руково-
дитель арт-этажа, Наталья 
Николаевна Самусь, заве-
рила нас что в следующем 
году будь непременно что 
не будь новенькое и инте-
ресненькое. 

Хочется чтобы в на-
шем городе проходило 
побольше мероприятий 
основанных на наших 
славянских традициях по-
добных дню Ивана Купа-
ла ведь их в славянском 
календаре как оказалось 
не так уж и мало.  Так же 
хочется пожелать нашему 
музею и арт-этажу творческих успехов, поле-
та фантазии и самое главное процветания. Материал подготовил 

Михаил Самусь



Самую красивую пару ДАШЕНЬКУ 
ЗЫКОВУ и  АЛЕКСАНДРА НЕЧИТАЙЛО 
С ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ, который 

они отметят 16 июля!
Найдите  друг в друге не только супруга,
Но самого нежного, верного друга.
Мы вам желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, 
ласку,
И кольца те, что взяли в руки
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен 
быть.

С наилучшими пожеланиями родные.

14.07.2016 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Самое время уделить внимание бытовым 
делам. Вероятны ссоры с близкими людь-
ми из-за мелочей. Звезды советуют вам 
избегать выяснения отношений в плохом 
настроении, иначе вы рискуете наговорить 
много лишнего, о чем потом будете жалеть.

Дева (24 августа-23 сентября)
Старайтесь использовать эту не-
делю для обретения уверенности 
в своих силах, расширения круго-
зора. Вы должны знать, что сейчас 
вам все под силу и у вас все полу-
чится. Это прекрасное время для 
проявления любой инициативы. 
Ваши начинания обязательно по-
лучат самую широкую поддержку 
со стороны окружающих.

Весы (24 сентября-23 октября)
Выбирайте самые важные дела и 
осуществляйте их поочередно. Поста-
райтесь не принимать все близко к 
сердцу. В начале недели возможно не-
ожиданное обострение материальных 
проблем, возникновение разногласий 
с членом семьи или родственником. 
Нужно держать себя в руках.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Чтобы под воздействием эмоций не совершить необдуманного 
поступка, звезды советуют вам вовремя получить небольшую пси-
хологическую разрядку - расскажите о своих проблемах проверен-
ному другу. Можно заниматься обсуждением важных вопросов в 
семье - все они будут решаться в конструктивном ключе.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не планируйте слишком много дел, оставьте время для отдыха. Дей-
ствия или, наоборот, бездействие сотрудников или партнеров по биз-
несу может вызывать у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяс-
нять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите 
это время решению личных дел.

Козерог (22 декабря-20 января)
За новые дела пока браться не сто-
ит. Любые поступки, слова и даже 
мысли должны проходить тщатель-
ный контроль. Будьте осторожны 
с новыми знакомыми. Стоит из-
менить график нагрузок, а также 
откорректировать рацион питания. 
Это поможет быть более работо-
способными и энергичными.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Неделя пройдет спокойно. Как только вы-
дастся свободная минута, старайтесь 
чем-нибудь порадовать себя. Интересы и 
желания семьи нужно учитывать при со-
вершении важных шагов, затрагивающих 
совместное имущество, финансы, быт.

Рак (22 июня - 22 июля)
Материальные, профессиональные и 
домашние вопросы достаточно бы-
стро смогут разрешиться, если вы не 
станете поддаваться унынию. Прак-
тически все ваши идеи будут под-
держаны членами семьи и друзьями. 
В выходные можно позволить себе 
крупные покупки.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе может возрасти кон-
куренция внутри коллектива. Сейчас 
вам сложно будет реагировать на 
происходящее спокойно. Новости 
и-важные события заставят организо-
ваться и войти в режим быстрого реа-
гирования. Проводите свободное вре-
мя активно, избегайте одиночества.

О чем говорят 
звезды 

с 18 по 24 июля

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не стоит на этой неделе делать что-либо в 
спешке. Многие дела смогут разрешиться 
без вашего непосредственного участия. Ко-
нечно, это не означает, что вы должны без-
действовать, однако, берите на себя лишь 
ту часть работы, которая удается лучше 
всего.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Интеллектуальная работа может со-
провождаться неожиданными на-
ходками. Нужно стараться быть в 
приподнятом настроении, избегать 
напряжения и волнений. При не-
обходимости смело обращайтесь 
за помощью, вряд ли вы получите 
отказ. Любые спорные вопросы 
старайтесь урегулировать мирным 
путем.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Неделя пройдет на подъеме. Воз-
можно, вам удастся проявить 
себя, добиться значительных ре-
зультатов там, где это требуется 
прежде всего. Следует действовать 
смело, открыто и изобретательно. 
Если у вас есть цель, сосредоточь-
тесь именно на ней.

РАСЦЕНКИ 
НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ и 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ.
Муниципальное автономное уч-

реждение «Информационно-анали-
тический центр» Дальнереченского 
городского округа  (газета «Дальнере-
чье») (регистрационный номер: ПИ № 
ТУ 25-00125; дата выдачи свидетель-
ства о регистрации средства массо-
вой информации: 13.11.2009 года) 
в соответствии с действующим за-
конодательством объявляет о предо-
ставлении печатной площади для 

Пенсионный фонд
 информирует

Внимание! 
Очень важно!

Государственное учреждение - Управ-
ление Пенсионного фонда РФ по Даль-
нереченскому городскому округу и Даль-
нереченскому муниципальному району  
напоминает, что граждане, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на 
территории Российской Федерации, обя-
заны иметь паспорт гражданина РФ.

 Во избежание проблем в получении 
пенсии и других социальных выплат,  про-
сим  своевременно решать вопрос о полу-
чении паспорта и информировать об этом 
Управление Пенсионного фонда.

Телефон для справок: 25-3-73.

Спрашивали? Отвечаем.
  У многих военных пенсионеров, проработавших «на гражданке», возникает во-
прос: если мужчине сейчас 59 лет, и он имеет шесть лет гражданского стажа, то по 
новому закону ему так и не удастся заработать положенный стаж, так как каждый 
год требования к стажу увеличиваются?   

Ответ:  Требования к минимальному 
стажу для назначения страховой пенсии по 
новому законодательству, вступившему в 
силу с начала прошлого года, увеличивают-
ся - в 2016-м - 7 лет, в 2017 — 8 лет и так да-
лее до 15 лет в 2024 году. Таким образом, 
для выхода на страховую пенсию в 2016 
году достаточно иметь 7 лет стажа.  Требуе-
мый страховой стаж определяется на дату 
достижения общеустановленного пенси-
онного возраста. То есть если, к примеру, 
мужчине в 2016 году исполняется 60 лет, 
для него требуемый стаж «фиксируется» на 
уровне, установленном для 2016 года, - то 
есть 7 лет. При оформлении пенсии этим 
гражданином в следующем, 2017 году, не-
обходимый минимальный стаж для него 
составит не 8, а те же 7 лет, и в дальней-
шем увеличиваться не будет. То есть беско-
нечно «догонять» возможность получения 
страховой пенсии не потребуется.       Если 
общеустановленный возраст выхода на 

пенсию - 60 лет для мужчин – будет достиг-
нут в 2017 году, необходимый стаж для по-
лучения пенсии у человека составит 8 лет. 
Если к этому времени не будет восьми лет 
страхового стажа «на гражданке», то мужчи-
не нужно будет поработать еще год-два, что-
бы доработать до необходимого стажа. На-
поминаем, что для определения права на 
страховую пенсию по старости с 2015 года 
кроме необходимых лет страхового стажа 
дополнительно требуется определенное ко-
личество индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов, размер которых рассчитыва-
ется в зависимости от имеющегося стажа 
и заработка. Так, в 2016 году требуется 9 
пенсионных баллов. Количество необходи-
мых для назначения пенсии баллов ежегод-
но увеличивается на 2,4 до достижения 30. 
Принцип определения баллов тот же, что и 
для стажа — на дату достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста.

проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов на 
выборах в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, 
назначенным на 18 сентября 2016 
года, и на выборах в депутаты Зако-
нодательного Собрания Приморского 
края шестого созыва, назначенным 
на 18 сентября 2016 года, на нижес-
ледующих условиях:

Стоимость предоставления печат-
ной газетной площади: 1 кв. см на вну-
тренних страницах – 25 рублей; 1 кв. 
см на первой странице – 40 рублей. 
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Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 
15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Налич-
ный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, Ул. Героев 

Даманского, 15.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием 
студентов 

на 2016-2017 учебный год 
по специальности «Правоведе-

ние» квалификации «юрист».
Обучение заочно-дистанционное. Срок 
обучения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-
нии (подлинник, можно без результатов 
ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год 
(можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-
ченске – заслуженный учитель РФ Чари-
ков Виктор Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

СТРОИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ДРОВЯНИКИ.
8-924-526-30-94; 8-994-000-71-66.

В медицинском центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье»   

г. Дальнереченск, 
ул. Уссурийская, 48а

Ежедневно ведёт прием    
врач офтальмолог:

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

(Приём детей и взрослых)
Прием по предварительной 

записи.  
Справки по телефону: 

3-42-83; 8-908-443-66-95

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер в организацию, требо-
вания: Общая система налогообложения, знание 
1с7 и 1с8, умение вести все виды отчетности, про-
фессиональное владение компьютером, аккурат-
ность, ответственность, без вредных привычек, 
умение работать в коллективе, стаж работы не 
менее 5-ти лет, возраст до 40 лет. Рекомендации с 
прошлого места работы обязательны. Зарплата до-
стойная. Резюме присылать по адресу электронной 
почты alena.sverdlova80@mail.ru

ООО «Жилищная компания» 
Требуются рабочие 

на ремонт подъездов. 
Обращаться по адресу: 

г.Дальнереченск, ул. Ленина, 
88а, тел. 25-3-77.

       ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Приморскому краю пригла-
шает граждан, имеющих высшее юридиче-
ское, высшее экономическое образование, 
для трудоустройства на вакантные должности федеральной 
государственной гражданской службы в отделы судебных 
приставов города Владивостока, а также других городов и 
районов Приморского края:

• судебный пристав – исполнитель, 
• главный (ведущий) специалист – эксперт (дозна-

ватель). 
Заработная плата от 17 000 до 31 000 рублей, в за-

висимости от качества, эффективности и результативности 
служебной деятельности. 

Социальные гарантии: стабильная заработная плата, 
ежегодный оплачиваемый отпуск (от 41 до 51 дня), усло-
вия для карьерного роста, возможность получения денеж-
ной субсидии для улучшения жилищных условий, повы-
шенные гарантии правовой и социальной защищенности, 
соответствующие статусу государственного гражданского 
служащего, иные государственные гарантии, предусмо-
тренные ст.ст. 52, 53 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе» и 
иными нормативно – правовыми актами.

Обращаться: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 12, тел. 
249-37-12, официальный сайт http://www.r25.fssprus.ru 
(раздел «Государственная служба»). 

При поступлении на государственную гражданскую 
службу необходимо знание Федеральных законов от 
21.07.1997 № 118-ФЗ          «О судебных приставах», от 
02.10.2007 № 229 – ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»,  от 27.07.2004 № 79 – ФЗ «О государственной граж-
данской службе».

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 8 
9241356640
MMS, Watsap 

8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе и 
кухни со скидкой 
от 5 до 20%!

Скидки действуют до 25 июля.
А также другую корпусную ме-
бель. Большой выбор материа-
лов.
С. Лазо, тел.: 8-951-025-89-94.

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР
ПО ЗАПЧАСТЯМ 
и ПО РАБОТЕ С 
КЛИЕНТАМИ.

Требование: опыт работы, зна-
ние ПК, личный автомобиль.
Обращаться: г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 28-700; 8-902-556-98-42.

Администрация Дальнереченского городско-
го округа информирует о начале процедуры 
оформления в муниципальную собственность 
бесхозяйного  имущества: объекта незавер-
шенного строительства – фундамента, рас-
положенного по адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Уссурийская, 16. Всем заинтересованным 
лицам обращаться в администрацию Даль-
нереченского городского округа (отдел муни-
ципального имущества, кабинет № 13, тел. 
(42356) 34-3-50).СДАМ В АРЕНДУ 

помещение (бывший м-н «Кью»), 
центр, ул. Героев  Даманского, 30. Не-
дорого. Площадь 130 кв.м. Или про-
дам.

Тел. 8-908-963-84-11.



ПРОДАМ автомобиль «ВАЗ 
21063», гараж (кооператив 
«Автомобилист-2) по ул. Ус-
сурийской, большой, сухой, 
все в хорошем состоянии.
Тел. дом.: 34-926; 
+7-914-079-53-83.

ПРОДАЕТСЯ 30 пчелосе-
мей.тел.: 8-924-337-47-60. 

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру – 500 т. р.; 3-хком-
натную – 800 т. р., с. Ново-
стройка, можно под мат. 
капитал. Вездеход «Арго» 
(Канада).
Тел.: 8-908-459-68-63; 
8-924-424-62-88.

ПРОДАМ поросят, возраст 
2,5 мес., арматуру. 
Тел.: 8-924-231-47-73; 

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомн. кв. 
по ул. Влади-
востокской, 2, 
3 эт., комнаты 
раздельные, 
входная дверь 
металлич., 
бойлер, каб. ТВ, 
интернет, обыч-

ный ремонт, очень теплая, 
можно с мебелью, недо-
рого. Торг уместен. Рядом 
кооперативный гараж.
Тел.: 8-924-265-79-62. 

ПРОДАМ дом в г. Даль-
нереченске, по ул. Пар-
тизанской, д. 96.
Тел.: +7-951-022-11-81; 
+7-908-978-01-27. 

ПРОДАЕТСЯ легковой а/м 
«УАЗ 31512» в хорошем тех-
состоянии, заднее сиденье 
снимается, можно возить 
дрова и др. любые грузы. 
Недорого. Торг уместен. До-
кументы в порядке.
Тел.: 8-924-265-79-62. 

ПРОДАЁТСЯ или СДАЁТСЯ 
на длительный срок 2-х 
комнатная квартира на-
против погранотряда, не 
угловая, солнечная. Кварти-
ра частично мебелирована. 
Недорого. 
Телефон: 8-908-450-51-19.

ОБМЕНЯЮ частный дом в 
центре города, возможен 
подвод воды и канализации 
на комнату в черте города.
ПРОДАМ 5-ти тонный кон-
тейнер – 15 т.р.
8 908 4607194
8 908 4612152

ПРОДАМ метал-
лический гараж 
2,5 х 5.
Звонить по тел.: 
8-908-990-36-59.

ПРОДАЁТСЯ дома в районе 
горбольницы, пл. 49 кв.м. 
4 ком., просторная кухня. 
Есть баня, дровяник, гараж, 
сад. Огород посажен. Место 
не затапливает.
8-914-683-12-83

Срочно в гарнизоне Лазо 
ПРОДАЕТСЯ жилая теплая 
2-хкомнатная квартира. 
Счетчики, металлическая 
дверь, электропроводка за-
менена.
Тел.: 8-914-190-53-02; 
8-914-793-94-13.

ПРОДАМ кур-несушек, мо-
лодок, петухов, бройлеров.
Звонить по тел.:
8-909-803-02-10. 

ПРОДАМ курочек-несушек, 
цыплят разноцветных, цы-
плят бройлеров, гусят.
8-962-676-20-92. 

ПРОДАЁТСЯ квартира в 
двухквартирном деревян-
ном доме в с. Сальское, 
72 кв.м., вода, септик, 
телефон, интернет, ото-
пление тв. топл., требует-
ся косм. ремонт. 
Тел.: 89510171214

ПРОДАМ гараж теплый, с 
охраной и подвалом. Цена 
600 тыс. руб. Звонить по 
телефону: 
8-914-069-00-99. 

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру 33 кв. м, 2 этаж, в 
п. ЛДК, ул. Владивостокская, 
д. 9, 1200 т. р.
Тел.: 8-914-666-49-74. 

ПРОДАЁТСЯ 3-х комнатная 
квартира по ул. Героев Да-
манского, 10 на 2-ом этаже 
кирпичного дома. Квартира 
не угловая, сторона север/
юг. Балкон не застеклен. 
Санузел раздельный. Квар-
тира в жилом состоянии, 
установлены счет-
чики на воду, тепло, 
домофон, Интернет, 
кабельное телеви-
дение. Реальным 
покупателям – торг.
Телефон: 
8-951-026-88-41

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре г. Дальне-
реченска, по ул. Ленина, 75, 
2 этаж, без балкона.
Тел.: 8-914-333-17-11; 
8-984-192-02-07.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2700 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Ясень (15 куб.) - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 

8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 
грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка а/м 
«Урал». Поднимем, отсыпем 
огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
          

Врач окулист               
Низамиддиновна

Ахмадиллаева Зулайхо                           
  

                                                                                                                           13,14 июля                                                               
Егорова С.В.

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые)                                                         

Высшая категория
г. Хабаровск

22,23,24 июля
                                                                

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

23,24 июля
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток                                                              

30,31 июля
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

                                                           6, 7 августа                                                                
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог 
высшая категория

г.Уссурийск
                                                                                                          

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                         13,14 августа                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
Г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, 

онколог, маммолог
г.Хабаровск

                                                             
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

27 августа                                                                
Григорьева В.В

Врач окулист,высшая категория
г.Хабаровск

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

по 200 кг, тюки 
по 20 кг. 8-924-242-19-74;

8-924-247-88-23.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

закопаем  ваш септик, прочи-
стим и углубим канаву, сплани-

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

Требуется секретарь.

avtoyurist2016@mail.ru
8-908-969-09-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2100 р.; 
ильмак – 1800 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ИПГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 
БАРМЕН 

и ОФИЦИАНТ.
Тел.: 25-8-50.

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Привезем гравий, песок, шлак. 

Подымаем участки. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. 

Закопаем септик, выкопаем 
канавы, отводы, планировка.

8-924-241-87-76; 
8-908-444-52-88.

Требуется автослесарь.

Тел. 89510182586.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообра-
ботчики, Камчатка, Охотск. Мужчи-
ны и женщины, студенты. З/п от 62 
т.р. Охранники; автокранировщик, 
рефмеханик, повар – з/п от 50 т.р. 
Питание, проживание, проезд за счет 
предприятия. Отличные условия. Пол-
ный соц. Пакет. Телефоны.: 

8914-797-89-25, 8914-670-33-25.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского окуга!

Во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 
г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», постановле-
ния Администрации Приморского края от 02 февраля 2016 
г. №44-па «О формировании списков кандидатов в присяж-
ные заседатели на территории Приморского края на 2017-
2020 годы», администрацией Дальнереченского городско-
го округа проводится работа по формированию списков 
кандидатов в присяжные заседатели по Дальнереченскому 
городскому округу  для Приморского краевого суда, Тихоо-
кеанского флотского военного суда, Третьего окружного во-
енного суда на 2017-2020 годы.
  

Администрация Дальнереченского городского округа
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ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Ремонт
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнитель-

ных резинок и т.д.  
89089647216

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

«СТО 777»
предлагает автоуслуги

 РЕГУЛИРОВКА 
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 

НА НОВОМ СТЕНДЕ 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

* Установка автостекол 
   на все авто
* Ремонт сколов и трещин
* Установка и регулировка фар, 
    ходовых огней
* Диагностика и ремонт ходов-
ки
* Диагностика и ремонт 
   двигателя
* Услуги автоэлектрика
* Токарные и сварочные работы 
   любой сложности
* Диагностика и замена всех 
   масел и жидкостей 
   для автомобиля
* Услуги эвакуатора
* Сдача помещения (кабинета) 
   в аренду.

Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87, тел.: 
8 (42356)28700; 8(42356) 28707; 
8-914-690-67-91; 8-902-556-98-42.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку грузов в Китай; 

водителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток – Хабаровск»; 
водителя кат. «Е» на «Техпомощь»; медецинский работник.

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем 
сопроводительные документы на получение 

субсидии. 8-902-052-26-45.

А д м и н и с т р а ц и я 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа ин-
формирует о начале 
процедуры оформ-
ления в муниципаль-
ную собственность 
бесхозяйного недви-
жимого имущества 
– нежилое здание, 
кирпичное, 1-этажное, 
расположенное по адре-
су: г.Дальнереченск, ул. 
Постышева, 53. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться в ад-
министрацию Дальне-
реченского городского 
округа (отдел муници-
пального имущества, 
кабинет № 13, 
тел. (42356) 34-3-50).

Наращивание 
ногтей, 

маникюр, 
шеллак, 

педикюр. 
89510009079. 

В центре.


